
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
10.08.2016  №   409-А 

                                                  г. Барыш                                      Экз. №__  

 

 
 

 

О внесении изменений в постановление № 1105-А от  29.12.2015 г. 
 

 

 

 

В связи с изменением состава антитеррористической комиссии в 

муниципальном образовании «Барышский район» Ульяновской области , 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 29.12.2015 

№ 1105-А «О создании антитеррористической комиссии в муниципальном 

образовании «Барышский район» Ульяновской области» (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  №  409-А 

 

 

Состав  

антитеррористической комиссии 

 в муниципальном образовании «Барышский район» Ульяновской области 

 

 

Председатель комиссии: 

 

С.В. Кочетков 

 

- Глава администрации муниципального образования 

«Барышский район» 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

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

Ульяновской области (по согласованию) 

 

Секретарь комиссии: 

 

Е.В. Слесарев 

 

- консультант отдела по делам ГО и ЧС, 

мобилизационной подготовке и взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации 

муниципального образования «Барышский район» 

Члены комиссии: 

 

А.Е. Балыков - Начальник отдела ФКУ «Военной комиссариат 

Ульяновской области»  (по городу Барыш, 

Барышскому и Кузоватовскому  районам)                         

(по согласованию) 

Л.Ю. Кирилина - Главный врач ГУЗ «Барышская РБ»                                 

(по согласованию) 

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

Ульяновской области»  (по согласованию) 

А.А. Вдовин - Начальник филиала по Барышскому району ФКУ 

УФСИН России по Ульяновской области                           

(по согласованию) 

Е.С. Башаев - Старший оперуполномоченный Инзенского МРО 

УФСКН России по Ульяновской области                          

(по согласованию)  
 

 



 

 

 

 

Аббасов Р.М. - заместитель руководителя Барышского 

межрайонного следственного отдела следственного  

Управления следственного комитета РФ по 

Ульяновской области (по согласованию) 

 

 

Д.Н. Вертьянов - Начальник линейного  пункта полиции на станции 

Барыш линейного отделения полиции на станции 

Инза Рузаевского ЛО МВД России на транспорте            

(по согласованию) 

Ю.С. Чукин 

 

- Начальник МО МВД России «Барышский» 

(по согласованию) 

Н.В. Кочедыков  

 

-Первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Барышский район» 

С.Н. Мажов  

 

- Начальник отдела по делам ГО и ЧС, 

мобилизационной подготовке и взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации 

муниципального образования «Барышский район» 

 


