
 

  
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «23» мая 2019 года                                                                    № 51 

 

г. Тверь 

 

 

 

О формировании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

муниципальную должность Главы муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»  

 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", разделом 2 Порядка проведения 

конкурса по отбору кандидатур на муниципальную должность  Главы 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

утвержденного решением Собрания депутатов муниципального  образования 

Тверской области «Калининский район» от 15.11.2018 года N 04,  

распоряжением  Губернатора Тверской области от 08.05.2019 года № 184-рг 

«О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность главы Калининского района Тверской области», решением 

Собрания депутатов  муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 23.05.2019 года № 50 «О назначении второй 

половины членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

муниципальную должность Главы Калининского района»   Собрание 

депутатов решило: 

1. Сформировать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на  

муниципальную должность Главы муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» в следующем составе: 

- Наумова Андрея Викторовича – Заместителя Председателя 

Правительства Тверской области  - Министра природных ресурсов и 

экологии Тверской области; 

- Комиссаровой Ольги Сергеевны – Заместителя Министра 

имущественных и земельных отношений Тверской области; 
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- Смялковского Павла Евгеньевича  - заместителя руководителя аппарата 

Правительства Тверской области, начальника правового управления аппарата 

Правительства Тверской области; 

- Буевича Константина Игоревича – депутата Законодательного 

Собрания Тверской области, председателя постоянного комитета по бюджету 

и налогам (по согласованию); 

- Ефимова  Евгения Валерьевича - депутата Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

председателя постоянного комитета по муниципальной собственности, 

земельным отношениям, экономической политике и предпринимательству; 

- Калачева Андрея Анатольевича - депутата Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

- Каплун Яны Владимировны - заведующего юридическим отделом 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

- Моисеевой Натальи Евгеньевны - руководителя аппарата Собрания 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский 

район». 

2. Опубликовать настоящее решение в  общественно-политической 

газете «Ленинское знамя». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава  муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»                                  В.В.Завадский 

 

 


