
 

  
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «23» мая 2019 года                                                                     № 54 

 

г. Тверь 

 

 

О Координационном Совете Собрания депутатов  муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

 

 

На основании статьи 24 Устава муниципального образования 

Тверской области «Калининский район», решения Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

28.04.2009 года № 50 «О положении о координационном совете Собрания 

депутатов Калининского района», решения Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

28.04.2009 года № 49 «О регламенте Собрания депутатов Калининского 

района Тверской области»  Собрание депутатов  муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» решило: 

 

1. Образовать в Собрании депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»  шестого созыва  Координационный 

совет   Собрания депутатов. 

2. Избрать Координационный совет Собрания  депутатов  в 

следующем составе: 

Председатель Координационного совета: 

Завадский Витольд Вацлавович – Глава Калининского района, 

исполняющий полномочия председателя Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

Заместитель председателя Координационного совета: 

Германов Владимир Михайлович – заместитель председателя 

Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

Члены Координационного совета: 



Бозов Владимир Юрьевич – председатель постоянного комитета по 

бюджетной и налоговой политике Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»; 

Титов Андрей Валерьевич – председатель постоянного комитета по 

вопросам  развития районной инфраструктуры и безопасности дорожного 

движения Собрания депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»; 

Ефимов Евгений Валерьевич – председатель постоянного комитета по 

муниципальной собственности, земельным отношениям, экономической 

политике и предпринимательству  Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»; 

Петрова Елена Геннадьевна – председатель постоянного комитета по 

социальной политике Собрания депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»; 

Тихомиров Алексей Александрович – председатель постоянного 

комитета по вопросам местного самоуправления, регламенту и депутатской 

этике Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

Харченко Александр Павлович – руководитель депутатского 

объединения  фракции «Единая Россия» Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

Моисеева Наталья Евгеньевна  - руководитель аппарата Собрания 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский 

район». 

3 Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

газете «Ленинское знамя». 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»                                     В.В.Завадский 

 


