
 

 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.03.2023 г.                                      №234                                          с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Мясниковского района от 06.11.2018  № 1303 

 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями 

Администрация Мясниковского района  

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района  

от 06.11.2018  № 1303 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Мясниковского района» изменение согласно приложению  

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы Администрации Мясниковского района Чубарову Л.Г.  

 

 

 

И.о. главы Администрации 

Мясниковского района                                                              Г.Б. Горелик   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 21.03.2023  № 234 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ, 

вносимое в постановление Администрации  

Мясниковского района от 06.11.2018  № 1303 «О комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Мясниковского района» 

 

Приложение 2 изложить в редакции: 



 

«Приложение 2 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 06.11.2018  № 1303 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите  

их прав Мясниковского района 

 

Чубарова Лариса Григорьевна 

 

- заместитель главы Администрации 

Мясниковского района, председатель 

комиссии 

Рыжкина Оксана Мануковна - начальник МУ «Отдел образования  

Администрации Мясниковского 

района», заместитель председателя 

комиссии 

Хейгетян Ольга Степановна - ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района, секретарь 

комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их 

прав Мясниковского района 

 

Члены комиссии:   

Арабаджиян Цатур Хачатурович - начальник муниципального 

учреждения «Управление социальной 

защиты населения Администрации 



Мясниковского района»  

Ачарова Марина Аршаковна 

  

- директор государственного казенного 

учреждения Ростовской области 

«Центр занятости населения 

Мясниковского района»   

(по согласованию) 

Бабиян Ирина Сергеевна - ведущий специалист муниципального 

учреждения «Отдел образования 

Администрации Мясниковского 

района» 

Берекчиян Нина Михайловна - директор государственного казенного 

учреждения социального 

обслуживания Ростовской области 

центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

«Мясниковский центр помощи 

детям» (по согласованию) 

Берекчиян Асватур Саркисович - начальник муниципального 

учреждения «Отдел культуры  

и молодежной политики 

Администрации Мясниковского 

района» 

Булгурян Ашот Ервандович - Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

«Физическая культура и спорт 

Мясниковского района» 

Восканян Агван Автандилович 

 

- начальник филиала по 

Мясниковскому району ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по РО  

(по согласованию) 

Дорошев Сергей Михайлович - начальник ОНД и ПР по 

Мясниковскому району УНД и ПР 

Главного управления МЧС России  

по Ростовской области  



(по согласованию) 

Житченко Екатерина 

Владимировна 

- врач психиатр-нарколог областного 

наркологического диспансера                                             

(по согласованию)  

Иванюк Оксана Асвадуровна - командир казачьей дружины 

Мясниковского района, Первый 

заместитель Атамана хуторского 

казачьего общества х. Хапры  

(по согласованию) 

Исаян Левон Алексеевич - главный врач государственного 

бюджетного учреждения 

«Центральная районная больница»  

в Мясниковском районе 

Комиссарова Розалия Хугасовна - заместитель главного врача 

государственного бюджетного 

учреждения «Центральная районная 

больница» в Мясниковском районе 

Норлусинян Виталий Сетракович --  - начальник муниципального 

казенного учреждения «Управление 

по чрезвычайным ситуациям 

Мясниковского района» 

Пластинина Агавни Саркисовна   - ведущий специалист муниципального 

учреждения «Отдел образования 

Администрации Мясниковского 

района» 

Тухикова Сусанна Маркосовна  - педагог-психолог государственного 

казенного учреждения социального 

обслуживания Ростовской области 

центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

«Мясниковский центр помощи 

детям» (по согласованию) 

Читахян Татьяна Дикрановна - ведущий специалист муниципального 



 учреждения «Отдел образования 

Администрации Мясниковского 

района» 

Явруян Марина Седраковна - старший инспектор ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Мясниковскому 

району, майор полиции  

(по согласованию)» 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                        Т.А. Барашьян 

 


