
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  22 августа 2019 года                                                        №  1083 

 

Тверь 

 

 

О внесении изменений в постановление от 19.12.2016г. № 292 

«Об утверждении Положения и состава административной комиссии  

при администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

 

 

Администрация муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» постановляет: 

 

        1. Внести в Приложение № 2 к постановлению администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

19.12.2016  № 292 «Об утверждении Положения и состава административной 

комиссии при администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»» изменения, изложив его в новой редакции. 

(Прилагается) 

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации А.А. Попова. 

       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ленинское 

знамя» и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

 

 

 

 

Глава Калининского района                                                                 А.А. Зайцев 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

Приложение  № ___ 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»  

от  22.08.2019 года  №  1083 

 

 

 

Состав административной комиссии 

при администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

 

 

Председатель административной комиссии – Ткачев Алексей Владимирович  

– первый заместитель главы администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

 

Заместитель председателя административной комиссии – Попов Алексей  

Александрович – заместитель главы администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

  

Секретарь административной комиссии – Фролова Марина Алексеевна – 

главный специалист администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» 

  

Члены административной комиссии: 

 

1. Коппас Любовь Алексеевна - заведующий отделом муниципального 

заказа администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

2. Сидорова Наталья Владимировна - заведующий отделом коммунально-

газового хозяйства администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»; 

3. Голактионов Алексей Алексеевич - заведующий отделом дорожного 

хозяйства и транспорта администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»; 

4. Андреева Юлия Аркадьевна - заместитель заведующего юридическим 

отделом администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»; 

5. Майорова Елена Сергеевна - заместитель председателя комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»; 

6. Шигин Дмитрий Витальевич  –  заведующий отделом по делам 

гражданской обороны и ЧС администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 


