
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
   

                                                  г. Барыш                                      Экз. №__  

 

 
 

 

О внесении изменений в постановление № 110-А от  15.03.2016 г. 
 
 
 

В связи с изменением состава межведомственной  комиссии по 

обследованию мест массового пребывания людей на территории 

муниципального образования «Барышский  район», на основании Устава 

муниципального образования «Барышский район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в приложение №2, утверждѐнное постановлением  

администрации муниципального образования «Барышский район» от 15.03.2016 

№ 110-А « О межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей на территории муниципального образования «Барышский  

район»» (далее – Постановление) следующего содержания: 

1.1. Приложение №2 постановления изложить в новой редакции: 

(прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования . 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Барышский район» Кочедыкова Н.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                          С.В. Кочетков 

 
   Е.В.Слесарев 

           22667 
 

 
      
 

 

 

 

 

 



 

 

 

            ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

к постановлению администрации 

   муниципального образования 

           «Барышский район» 

          от  10.08.2016   №  410-А 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей на территории 

муниципального образования «Барышский  район» 

 

          Председатель комиссии: 

 

С.В. Кочетков 

 

- Глава администрации муниципального образования 

«Барышский район» 

 

          Заместитель председателя комиссии: 

 

Н.В. Кочедыков  - Первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Барышский район» 

 

          Секретарь комиссии: 

 

Е.В. Слесарев  - консультант отдела по делам ГО и ЧС, 

мобподготовки, взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации 

муниципального образования «Барышский район» 

Члены комиссии: 

 

Р.В. Салихов - начальник отделения в г. Барыш УФСБ России по 

Ульяновской области (по согласованию) 

 

А.В. Исаев 

 

- начальник полиции МО МВД России «Барышский» 

(по согласованию) 

 

Н.Н. Кочедыков - Начальник 41 ПЧ ФПС ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Ульяновской области» (по согласованию) 

 

С.Н. Мажов  - начальник отдела по делам ГО и ЧС, 

мобподготовки, взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации 

муниципального образования «Барышский район» 

 

 - руководитель объекта, собственник места 

массового пребывания людей (по согласованию) 

 



 


