
  
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.09.2022                                 № 907                                        с. Чалтырь 
 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 12.04.2019  № 409 

 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями и в целях 

совершенствования работы Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Мясниковского 

района от 12.04.2019  № 409 «О муниципальной комиссии по отбору  

и согласованию кандидатур на участие в Государственной программе  

по оказанию содействия добровольному переселению в Ростовскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – постановление), 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить приложение № 1 подпунктом 5.12 следующего 

содержания: 

«5.12. Заседание комиссии может быть проведено в заочной форме  

с применением заочного голосования (далее – заочное голосование). Для 

проведения заочного голосования секретарь комиссии направляет членам 

комиссии лист заочного голосования (опроса) членов комиссии  

по рассмотрению заявлений потенциальных участников Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, желающих 

переселиться на постоянное место жительства в Ростовскую область, по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению (далее – лист заочного 

голосования (опроса)) и материалы по вопросам заседания комиссии. 

При определении результатов заочного голосования засчитываются 

голоса по тем вопросам, по которым в листе заочного голосования (опроса) 

отмечен только один из возможных вариантов голосования. Листы заочного 

голосования (опроса), заполненные с нарушением указанного требования, 

признаются недействительными и не учитываются при определении 

результатов голосования. 

В случае если по истечении срока, установленного в листе заочного 

голосования (опроса), лист заочного голосования (опроса) не поступил 

секретарю комиссии или поступивший лист заочного голосования (опроса)  



не подписан членом комиссии, соответствующий член комиссии считается  

не принявшим участие в заочном голосовании, его голос не учитывается при 

определении результатов заочного голосования». 

1.2. Изложить приложение № 2 в редакции согласно приложению №1  

к настоящему постановлению. 

1.3. Постановление дополнить приложением №3 в редакции согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Считать утратившим силу постановление Администрации 

Мясниковского района от 12.03.2021  № 198 «О внесении изменений  

в постановление Администрации Мясниковского района от 05.03.2020  № 224». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                           А.М. Торпуджиян 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 28.09.2022 № 907 
 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 12.04.2019 № 409 
 

 

СОСТАВ 

муниципальной межведомственной комиссии по отбору и согласованию 

кандидатур на участие в Государственной программе по оказанию содействия 

добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом 

 

Чубарова Лариса 

Григорьевна 

- заместитель главы Администрации Мясниковского 

района (по социальным вопросам), председатель 

комиссии; 

 

Ачарова  

Марина Аршаковна 

- директор государственного казенного учреждения 

Ростовской области «Центр занятости населения 

Мясниковского района», заместитель председателя 

комиссии; 

 

(на время отсутствия обязанности возложить на Булгурян Диану 

Асватуровну – ведущего инспектора государственного казенного 

учреждения Ростовской области «Центр занятости населения 

Мясниковского района») 

 

Согомонян Юлия 

Ардашесовна 

-  старший инспектор государственного казенного 

учреждения Ростовской области «Центр занятости 

населения Мясниковского района», секретарь 

комиссии; 

 

Члены муниципальной комиссии: 

   

Арабаджиян 

Цатур Хачатурович 

 

 

- 

 

 

 

начальник муниципального учреждения 

«Управление социальной защиты населения 

Администрации Мясниковского района»; 

 



Бабиян                                                              
Мелкон Дзеронович 

 

Бзезян 

Рита Вартересовна 

 

 
Исаян 
Левон Алексеевич 
 

 

- 

 

 

- 

  

 

 

- 

 

начальник отдела имущественных и земельных 
отношений Администрации района; 
 

начальник муниципального учреждения «Отдел 

образования Администрации Мясниковского 

района»; 

 
главный врач муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения Мясниковского 
района «Центральная районная больница»; 
 

Псрдиян Сергей 

Багдасарович 

 

Рыбчевский Олег 

Олегович 

 

 

Хошафян 

Маргарита 

Аршалуйсовна 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

начальник отдела экономического развития 

Администрации Мясниковского района; 

 

начальник отделения по вопросам миграции ОМВД 

России по Мясниковскому району (по 

согласованию); 

 

руководитель клиентской службы (на правах 

отдела) (в Мясниковском районе) УПФР  

в Неклиновском районе (межрайонный)  

(по согласованию). 

 

   

.» 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                    Т.А. Барашьян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 28.09.2022 № 907 

 

«Приложение № 3 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 12.04.2022 № 409 

 
 

 

ЛИСТ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСА)  

членов комиссии по рассмотрению заявлений потенциальных участников 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

 за рубежом, желающих переселиться на постоянное место жительства  

в Ростовскую область 

 

 

Повестка заседания: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Предлагаемое к голосованию решение: _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Результат заочного голосования члена комиссии: 

  

  За     Против     Воздержался  

 

Комментарий:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ ____________/ ___________________________________________________      

(дата)                              (подпись)                                        (ФИО)  

 

Заполненный и подписанный лист заочного голосования (опроса) 

представляется в срок не позднее (дата/время).  

Лист заочного голосования (опроса), поступивший секретарю комиссии  

по истечении вышеуказанного срока, а также не подписанный членом 

комиссии, не учитывается при подсчете голосов и определении результатов 

заочного голосования. 

.» 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                      Т.А. Барашьян 


