
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «25» апреля 2019 года     № 49 

г. Тверь 

 

Об утверждении состава рабочей группы по внесению изменений в 

решение Собрания депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 06.12.2018  № 22 «О Регламенте 

Собрания депутатов Калининского района» 

 

На основании ст. 24 п. 13 Устава муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 16.11.2017 г. № 200, а также в соответствии с 

разделом 3 п. 1 Регламента муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (решение № 22 от 06.12.2018г.) Собрание депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» решило: 

 

1. Сформировать рабочую группу по  внесению изменений в решение 

Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 06.12.2018  № 22 «О Регламенте Собрания депутатов 

Калининского района». 

2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению №1, которое 

является неотъемлемой частью данного решения. 

3. Поручить членам рабочей группы привести в соответствие Регламент 

Собрания депутатов с Уставом муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комитета по местному самоуправлению, регламенту и 

депутатской этике Тихомирова А.А. 

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания и 

публикации в общественно-политической газете «Ленинское знамя». 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»                                          В.В. Завадский 



Приложение 1 

к решению Собрания депутатов  муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

от "25" апреля 2019 года  № 49 

 
 

Состав рабочей группы по внесению изменений в решение Собрания 

депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 06.12.2018  №22 «О Регламенте Собрания 

депутатов Калининского района»» 
 

1. Антонова Нана Алиевна Заведующей Кафедрой 

конституционного, 

административного и таможенного 

права Тверского государственного 

университета, независимый эксперт 

рабочей группы 

2. Бозов Владимир Юрьевич Председатель комитета по 

бюджетной и налоговой политике 

Собрания депутатов Калининского 

района 

3. Германов Владимир Михайлович Заместитель Председателя 

Собрания депутатов Калининского 

района 

4. Кабанов Владислав Станиславович Главный консультант по работе с 

муниципальными образования 

Министерства территориальных 

образований Тверской области 

 (по согласованию) 

5. Каплун Яна Владимировна Заведующий юридическим отделом 

администрации Калининского 

района (по согласованию) 

6. Моисеева Наталья Евгеньевна Руководитель Аппарата Собрания 

депутатов Калининского района 

7. Мельников Даниил Юрьевич Заместитель председателя комитета 

по местному самоуправлению, 

депутатской этике и регламенту 

Собрания депутатов Калининского 

района 

8. Петрова Елена Геннадьевна Председатель комитета по 

социальной политике Собрания 

депутатов Калининского района 

 

 



9. Солуянова Екатерина Аркадьевна Помощник прокурора по правовому 

обеспечению Прокуратуры 

Калининского района  

(по согласованию) 

10. Титов Андрей Вальерьевич Председатель комитета по вопросам 

развития районной инфраструктуры 

и безопасности дорожного 

движения 

11. Тихомиров Алексей Александрович Председатель комитета по местному 

самоуправлению, депутатской этике 

и регламенту Собрания депутатов 

Калининского района, председатель 

рабочей группы 

12. Шумакова Светлана Юрьевна Заместитель руководителя фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании 

депутатов Калининского района 

 


