
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.02.2022г. № 98 с.Чалтырь 
           

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района 

от 29.11.2019 № 1190 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» в части оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на территории Мясниковского района 

и организации взаимодействия органов местного самоуправления 

Мясниковского района с исполнительными органами власти Ростовской 

области, иными органами и организациями, а также в связи с кадровыми 

изменениями, Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

29.11.2019 № 1190 «О создании рабочей группы по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

на территории Мясниковского района» изменения, изложив приложение № 1 в 

редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит обнародованию в установленном порядке.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района В.Х. Хатламаджиян. 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 

 

 

 

 

 

 



Приложение к  

постановлению 

Администрации 

Мясниковского района от 

28.02.2022 № 98 

 

«Приложение 1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района от 

29.11.2019 № 1190 

 

Состав рабочей группы 

по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Мясниковского района 

 

Хатламаджиян 

Валентина Хачатуровна 

- заместитель главы Администрации 

Мясниковского района, руководитель 

рабочей группы; 

 

Бабиян 

Мелкон Дзеронович 

- начальник отдела имущественных и 

земельных отношений Администрации 

Мясниковского района, заместитель 

руководителя рабочей группы; 

 

Банникова 

Елена Христофоровна 

- заместитель начальника отдела 

экономического развития Администрации 

Мясниковского района, секретарь рабочей 

группы; 

 

Бабиян 

Ирина Ервандовна 
- глава Администрации Калининского 

сельского поселения (по согласованию); 

 

Деремян 

Ашот Мартиросович 

- глава Администрации Крымского 

сельского поселения (по согласованию; 

 

Кечеджиян 

Дзерон Карапетович 

- директор ООО «Автоцентр», 

общественный представитель (по 

согласованию); 

 

Псрдиян 

Сергей Багдасарович 

- начальник отдела экономического 

развития Администрации Мясниковского 

района; 

 



Савельева 

Светлана Викторовна 

- глава Администрации Петровского 

сельского поселения (по согласованию); 

 

Харахашян 

Елена Ервантовна 

- глава Администрации Недвиговского 

сельского поселения (по согласованию). 
 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                   А.П. Кравченко». 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                     А.П. Кравченко 

 


