
 
Администрация Мясниковского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
31.01.2022г.                                            № 9                                                с.Чалтырь 
 

О внесении изменений в распоряжение 

Администрации Мясниковского района от 19.03.2020 № 34 

 

В связи с организационно-штатными изменениями: 

 
1. Внести в распоряжение Администрации Мясниковского района от 

19.03.2020 № 34 «О создании группы оперативного мониторинга ситуации 
по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Мясниковском районе» 
изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой. 
 
 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                А.М. Торпуджиян 

 



 

 

 

Приложение 

к распоряжению 

Администрации 

Мясниковского района от 

31.01.2022 № 9 

 

«Приложение 

к распоряжению 

Администрации 

Мясниковского района от 

19.03.2020 № 34 

 

 

Группа оперативного мониторинга 

ситуации по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

в Мясниковском районе 

 

Кешишян 

Назик Смбатовна 

- заместитель главы Администрации 

Мясниковского района, руководитель группы 

оперативного мониторинга; 

 

Горелик 

Геннадий Борисович 

- заместитель главы Администрации 

Мясниковского района, заместитель 

руководителя группы оперативного мониторинга 

   

Члены группы оперативного мониторинга: 

 

Алавердян 

Тамара Николаевна 

- и.о. главы Администрации Краснокрымского 

сельского поселения (по согласованию); 

 

Бабиян 

Ирина Ервандовна 

- глава Администрации Калининского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

Бзезян 

Рита Вартересовна 

- начальник муниципального учреждения «Отдел 

образования Администрации Мясниковского 

района»; 

 

Деремян 

Ашот Мартиросович 

- глава Администрации Крымского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

Домнина 

Оксана Вячеславовна 

- главный специалист – эксперт Отдела 

Роспотребнадзора в г.Новошахтинске, 

Мясниковском, Родионово-Несветайском 



 

районах Ростовской области (по согласованию); 

 

Исаян 

Левон Алексеевич 

- главный врач муниципального бюджетного 

учреждения Мясниковского района «Центральная 

районная больница»; 

 

Норлусинян 

Виталий Сетракович 

- начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление по чрезвычайным 

ситуациям Мясниковского района»; 

 

Омельченко 

Игорь Васильевич 

- Начальник сектора правовой и кадровой работы 

Администрации Мясниковского района; 

 

Поповян 

Андирас Арутюнович 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «Крымское АТП» (по 

согласованию); 

 

Псрдиян 

Сергей Багдасарович 

- начальник отдела экономического развития 

Администрации Мясниковского района; 

 

Савельева 

Светлана Викторовна 

- глава Администрации Петровского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

Согомонян 

Мелкон Григорьевич 

 и.о. главы Администрации Чалтырского 

сельского поселения (по согласованию); 

 

Харахашян 

Андрей Русланович 

- главный архитектор Администрации 

Мясниковского района; 

 

Харахашян  

Елена Ервандовна 

- глава Администрации Недвиговского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

Хатламаджиян 

Валентина 

Хачатуровна 

 

- заместитель главы Администрации 

Мясниковского района; 

 

Хлиян 

Лариса Мануковна 

- директор муниципального автономного 

учреждения Мясниковского района 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 

Хрхрян 

Сергей Хевондович 

- и.о. главы Администрации Большесальского 

сельского поселения (по согласованию); 

 

 



 

Ширинян 

Тигран Григорьевич 

- заместитель начальника полиции Мясниковского 

района (по согласованию). 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                   А.П. Кравченко» 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                   А.П. Кравченко 

 


