
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

28.07.2015 № 676-А 
г. Барыш 

 

О внесении изменений в постановление № 858-А от  15.09.2009 г. 

 

В связи с изменением состава общественного совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании «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 

15.09.2009 г. № 858-А «Об Общественном совете по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «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 (обнародования). 

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 
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              Приложение №1 

к постановлению администрации 

   муниципального образования 

           «Барышский район» 

          от 28.07.2015 № 676-А 

 

СОСТАВ 

Общественного совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «Барышский район» 

 

 
Председатель:   

 И.Е. Седов -индивидуальный предприниматель       

(по согласованию) 

Заместитель председателя:  

 Н.В. Кочедыков - первый заместитель Главы 

администрации муниципального 

образования «Барышский район» 

Секретарь:  

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

мобподготовки, взаимодействию с 

правоохранительными органами 

администрации муниципального 

образования «Барышский район» 

Члены общественного совета:  

 Н.Е. Кулишова - начальник отдела правового 

обеспечения администрации 

муниципального образования 

«Барышский район»  

 Ф.Ф. Мингалишев - помощник Губернатора Ульяновской 

области на общественных началах в 

муниципальном образовании «Барышский 

район» (по согласованию) 

 Н.А. Большаков - депутат Совета депутатов МО 

«Барышский район»  

(по согласованию) 

 Г.П. Алатырцева - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе СОШ № 1 (по 

согласованию) 

 А.В. Исаев - начальник полиции МО МВД России 

«Барышский» (по согласованию) 

 В.П. Саранцева  - председатель районного совета 

ветеранов (по согласованию) 

 

 

Л.В.Прапорщикова - председатель Барышского отделения 

общественной организации  «Союз 

женщин России» (по согласованию) 

 О.Н. Малова - руководитель местного исполнительного 

комитета Барышского местного отделения 

партии «Единая Россия»                                   

(по согласованию) 

   



А.П. Чебаркова - главный редактор газеты «Барышские 

вести» (по согласованию) 

 В.Н. Большаков - директор ОГКУ ЦЗН Барышского 

района  (по согласованию) 

 Л.П. Иванова - индивидуальный предприниматель             

(по согласованию) 

 С.В. Ивлев - представитель активной молодѐжи на 

территории МО «Барышский район»                                   

(по согласованию) 

 Н.В. Каштанова - председатель общественной палаты МО 

«Барышский район» (по согласованию) 

 С.А. Кулишов - председатель контрольно – ревизионной 

комиссии Совета депутатов МО 

«Барышский район» (по согласованию) 

 А.А. Киласьева - начальник отдела муниципальной 

службы, кадров и наград администрации 

МО «Барышсий район» 

 М.А. Западнов - председатель Палаты Справедливости и 

общественного контроля муниципального 

образования «Барышский район» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 


