
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.08.2014 № 1034-А
                                                               г. Барыш                                          Экз. №__ 

О внесении изменений и дополнений
 в постановление администрации МО «Барышский район» 

от 30.10.2009 г. № 1051-А

Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от  6  августа 
2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в 
целях обеспечения безопасности Российской Федерации», а так же в связи с 
выбытием отдельных членов комиссии,  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации МО «Барышский район» от 
30.10.2009  г.  №  1051-А  «О  создании  антикризисного  штаба  по 
продовольственной безопасности на территории муниципального образования 
«Барышский район»» изменения и дополнения следующего содержания:

1.1.  приложение   №  2  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции 
(приложение).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
начальника  управления  экономического  развития  –  начальника  отдела 
экономического планирования, инвестиций  администрации  муниципального 
образования  «Барышский район»  Л.Г.Мажову.

Глава администрации                                                                           С.В.Кочетков

Горицкая Т.В. 
21-6-83



Приложение 
к постановлению 

администрации
МО «Барышский район»

от «___» ______2014г. 
№_______

СОСТАВ ШТАБА
по продовольственной безопасности муниципального образования

«Барышский район»
Председатель штаба:

С.В.Кочетков - Глава администрации  муниципального образования 
«Барышский район»

Заместитель председателя штаба:
Л.Г.Мажова -Начальник управления экономического развития – 

начальник отдела экономического планирования, 
инвестиций  администрации  муниципального 
образования  «Барышский район»  

Секретарь штаба:
Е.А.Зотов   -Главный  специалист-эксперт отдела экономического 

планирования, инвестиций администрации 
муниципального образования  «Барышский район»

Члены штаба:
Л.В.Лукьянова -Директор МБУ «Управление сельского хозяйства» МО 

«Барышский район» (по согласованию)
О.А.Филатова -Заместитель Главы - начальник управления 

социального развития  администрации 
муниципального образования  «Барышский район»  

С.Ю.Пантюхина -Начальник управления образования  муниципального 
образования  «Барышский район» (по согласованию)

Л.Ю.Кирилина -Главный врач ГУЗ «Барышская ЦРБ» (по 
согласованию)

Н.А.Большаков -Председатель СПК «Икра» (по согласованию)
А.А.Родионов -Председатель  СПК «Пламя революции» (по 

согласованию)
С.В.Круглов -Директор ООО «Елховская птицефабрика» (по 

согласованию)
В.В.Чебурахина -Начальник ОГБУ «Барышская районная станция по 

борьбе с болезнями  животных» (по согласованию)
И.П.Киселёв -Директор ООО «Управление» (по согласованию)
М.В.Киселёв -Директор филиала ООО «Ульяновскхлебпром» 

Барышский хлебокомбинат (по согласованию)
С.Н.Арапов -Начальник МО МВД  России «Барышский» (по 

согласованию)
В.П.Саранцева -Председатель районного Совета ветеранов 

муниципального образования «Барышский район» (по 
согласованию)


