
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31 июля 2018 года                                                                                  №  1158 

г. Тверь 

 

 

О создании комиссии по предоставлению субсидий из бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, на финансовое обеспечение 

затрат на проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в 

муниципальной собственности (далее - Субсидии) для обеспечения 

бесперебойного функционирования объектов тепло-, водоснабжения и 

водоотведения в целях оказания коммунальных услуг потребителям 

Калининского района  
 

 

В целях реализации Порядка предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, на финансовое обеспечение затрат на 

проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной 

собственности (далее - Субсидии) для обеспечения бесперебойного 

функционирования объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в целях 

оказания коммунальных услуг потребителям Калининского района 

утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 13.07.2018 N 997 

 п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию по предоставлению субсидий из бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, на финансовое обеспечение затрат на 

проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной 

собственности (далее - Субсидии) для обеспечения бесперебойного 

функционирования объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в целях 



оказания коммунальных услуг потребителям Калининского района (далее - 

Комиссия) и утвердить ее состав согласно Приложению. 

2. Утвердить состав Комиссии (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» А.А. Попова. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования в газете «Ленинское знамя» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

 

Глава администрации                                                                   О.В. Гончаров 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации муниципального  

образования Тверской области Калининский район» 

                                                                                         от 31 июля 2018   №  1158 

 

 

Состав 

Комиссии по предоставлению субсидий из бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» юридическим лицам (за 

исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, на финансовое обеспечение затрат на проведение 

мероприятий по капитальному ремонту объектов тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, находящихся в муниципальной собственности (далее - 

Субсидии) для обеспечения бесперебойного функционирования объектов 

тепло-, водоснабжения и водоотведения в целях оказания коммунальных 

услуг потребителям Калининского района 

 

 

Гончаров О.В. - глава администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район», председатель комиссии; 

 

Попов А.А. – заместитель главы администрации, заместитель председателя; 

 

Члены комиссии: 

 

Смирнов В.И. - начальник финансового управления администрации; 

 

Круглова И.А. - председатель комитета по управлению имуществом; 

 

Яковлева Т.М. - председатель контрольно-счетной палаты 

 

Каплун Я. В. - заведующий юридического отдела администрации 

 

Головко Н.Б. - заведующий отделом учета и отчетности администрации; 

 

Сидорова Н.В. - заведующий отделом коммунально-газового хозяйства 

администрации ; 

 

Заикина М.Л. - заместитель заведующего отдела коммунально-газового 

хозяйства, секретарь комиссии. 

 
 


