
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

16.04.2015 № 392-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  
                      

 
 

О внесении изменений  
(в постановление № 717-А от 14.06.2012 «О создании общественного  

Совета собственников жилья МО «Барышский район») 
 
 

 
 В связи с изменением наименования и состава общественного 
Совета собственников жилья муниципального образования «Барышский 
район» созданного в целях совершенствования и координации 
деятельности по реализации реформы жилищно-коммунального комплекса 
в муниципальном образовании «Барышский район», обеспечению 
взаимодействия жителей, представителей гражданского общества, средств 
массовой информации, администраций муниципальных образований 
Барышского района, п о с т а н о в л я е т: 
 1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Барышский район» от 14.06.2012г. № 717-А «О создании 
общественного Совета собственников жилья МО «Барышский район», 
следующие изменения: 
     1)  в заголовке слова «О создании общественного Совета собственников 
жилья МО «Барышский район» заменить словами «О создании 
общественного Совета собственников в жилищном и коммунальном 
хозяйстве МО «Барышский район»; 
     2) в пункте 1 слова «Создать общественный Совет собственников жилья 
муниципального образования «Барышский район» заменить словами 
«Создать общественный Совет собственников в жилищном и 
коммунальном хозяйстве муниципального образования «Барышский 
район»  Приложение № 1 
    3)   в пункте 2 слова Утвердить положение об общественном Совете 
собственников жилья муниципального образования «Барышский район» 
заменить словами Утвердить положение об общественном Совете 
собственников в жилищном и коммунальном хозяйстве муниципального 
образования «Барышский район» Приложение № 2 
     
 
 



 
  
        
       2. Внести изменения в Приложение № 1, изложив его в следующей 
редакции (прилагается). 
            В приложении № 2: 
     1)  в заголовке слова  «Положение об общественном Совете 
собственников жилья» заменить словами  «Положение об общественном 
Совете собственников в жилищном и коммунальном хозяйстве 
      2) в пункте 1.1 слова «Общественный Совет собственников жилья 
муниципального образования «Барышский район» заменить словами 
«Общественный Совет собственников в жилищном и коммунальном 
хозяйстве муниципального образования «Барышский район» 
       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, и 
подлежит размещению на сайте. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации — Начальника управления ТЭР, ЖКХ, 
строительства и дорожной деятельности муниципального образования 
«Барышский район»  А.В. Терентьева.  
 
 
 
Глава администрации                                                                  С.В. Кочетков 
 
   Писнова А.М. 
       21-5-86  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                  к постановлению администрации 

                                                                              муниципального образования 

                                                                                      «Барышский район» 

                                                                                    от 16.04.2015  № 392-А  
 

 
 

Состав 
Общественного Совета собственников   

в жилищном и коммунальном хозяйстве  
муниципального образования «Барышский район» 

 
Председатель совета: Терентьев А.В. – заместитель Главы - Начальник 

управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности 

администрации муниципального образования «Барышский район»  

Заместитель председателя: Климин С.А. - начальник отдела ТЭР, ЖКХ 

администрации муниципального образования «Барышский район»  

Секретарь совета: Писнова А.М. – инженер 2 категории отдела ТЭР, ЖКХ 

администрации муниципального образования «Барышский район» 
Члены совета: 
Тихонова Юлия Викторовна – от Барышского городского поселения (по 

согласованию); 

Алексеева Татьяна Михайловна -  от Ленинского  городского поселения (по 

согласованию); 

Круглова Вера Викторовна –  от Барышского городского поселения (по 

согласованию); 

Денежкин Михаил Иванович -  от Старотимошкинского  городского 

поселения (по согласованию); 

Родионова Татьяна Николаевна -  от Барышского городского поселения (по 

согласованию); 

Косырева Любовь Васильевна -  от Барышского городского поселения (по 

согласованию); 

Шокина Лидия Сергеевна -  от Измайловского  городского поселения (по 

согласованию). 

 
 


