
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
27.07.2012 № 924-А 

г. Барыш 

 

 

О внесении изменений (постановление от 28.03.2012 №314-А) 

 

 

 В соответствии с  действующим законодательством 

 п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести изменения в приложение №1, утвержденное постановлением 

администрации муниципального образования «Барышский район» от 

28.03.2012  № 314-А “О создании межведомственной комиссии по 

устранению административных барьеров при осуществлении 

предпринимательской деятельности на территории Барышского района», 

следующего содержания: 

 1.1. Приложение №1 постановления изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 2. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования).  

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации - начальника управления экономического 

развития Мусаткину О.Е. 

 

Глава администрации                                                                  С.В. Кочетков 

 

Мажова Людмила Геннадьевна 

8(84253)21-683 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению 

администрации 

от 27.07.2012  №924-А 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по устранению административных 

барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности на 

территории Барышского района  

 
 

Председатель комиссии:   

Кочетков С.В. - Глава Администрации муниципального 

образования «Барышский район» 

   

Заместитель председателя комиссии: 

 

Мусаткина О.Е. 

 

 

Секретарь комиссии 

Александрова И.А. 

 

 

- 

 

 

 

- 

Зам.Главы администрации - начальник 

управления экономического развития 

администрации муниципального образования 

«Барышский район» 

 

Директор Автономной некоммерческой 

организации «Центр развития 

предпринимательства Барышского района 

Ульяновской области» (по согласованию) 

 

Члены комиссии:   

 

Чаломова И.Н. 

 

- 

 

консультант по предпринимательству 

муниципального образования «Барышский район» 

Мажова Л.Г. -  Начальник отдела экономического развития 

муниципального образования «Барышский район» 

Титов А.В. - Индивидуальный предприниматель - 

председатель Совета предпринимателей 



муниципального образования «Барышский район» 

(по согласованию) 

Жучков А.А. - Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

отношениям» муниципального образования 

«Барышский район» (по согласованию) 

Лукъянова Л.В. - Директор МБУ «Управление сельского 

хозяйства» муниципального образования 

«Барышский район» (по согласованию) 

Гаценко С.В. 

 

 

 Кондрашина А.Б.                    

 

- 

 

 

-  

  

Директор МБУ «Управление архитектуры и 

строительства»  муниципального образования 

«Барышский район» (по согласованию) 

Индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Жучков О.А. - Директор ООО «Ассоциация 

лесопромышленников» (по согласованию) 

Прапорщикова Л.В. - Директор МАУК «Управление по делам культуры 

и организации досуга населения МО «Барышский 

район», руководитель отделения общественной 

организации «Ульяновское областное отделение 

Союза женщин России» Барышского района (по 

согласованию) 

Салюков В.Н. - Председатель Совета промышленников 

(работодателей) по согласованию 

Ивлев С.В. - Председатель молодѐжного парламента  МО 

«Барышский район» 

Худяков И.А. - Индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Панкратов А.А. - Индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Шафигуллин И.Д. - Индивидальный предприниматель (по 

согласованию) 

 

 

 



 

 

 

 


