
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«28» февраля 2019 г.                                 г. Тверь                                   № 42 

 

 

                

О внесении изменений в решение Собрания депутатов  

от 27.03.2014  № 36 «О комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий» 

           

   

Собрание депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»  решило: 

 

1. Внести изменения к решению Собрания депутатов Калининского района 

от  27.03.2014  № 36 «О комиссии по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий» изложив приложение №2 в новой редакции 

(приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в общественно-политической газете «Ленинское 

знамя». 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области "Калининский район"                                              В.В. Завадский   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к решению Собрания депутатов 

муниципального образования 

Тверской области  «Калининский район» 

от «28» февраля 2019 г. №  42 
 

Приложение 2 

к решению Собрания депутатов 

муниципального образования 

Тверской области  «Калининский район» 

от «27» марта 2014 № 36 

 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий  при администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

 

Председатель комиссии - Бойков Александр Сергеевич, депутат Собрания 

депутатов муниципального образования Тверской области "Калининский район". 

  

Заместитель председателя комиссии - Чемодуров Евгений Вячеславович, 

заместитель главы администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район». 

 

Секретарь комиссии – Паламарчук Наталья Викторовна, заведующий отделом 

организационной и кадровой работы администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

 

Члены комиссии: 

- Смирнов Виктор Иванович, начальник финансового управления администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

- Андреева Юлия Аркадьевна, заместитель заведующего юридическим отделом 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район»; 

- Игнатьева Вера Геннадьевна, заведующий отделом ЗАГС администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

- Васильева Наталья Эдуардовна, заведующий архивным отделом администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

- Шарматова Елена Леонидовна, директор ГКУ ТО «Центр социальной поддержки 

населения»  Калининского района (по согласованию);  

- Васильчук Елена Владимировна, главный редактор газеты «Ленинское знамя» 

(по согласованию); 

- Садэль Лариса Дмитриевна, член Координационного совета по делам ветеранов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» (по 

согласованию). 


