
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08 октября 2019 года                                                                              № 1326 

г. Тверь 

 

 

О создании Комиссии по предоставлению субсидий из бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

муниципальным унитарным предприятиям Калининского района на 

финансовое обеспечение затрат, необходимых для погашения 

просроченной кредиторской задолженности  
 

 

В целях реализации Порядка предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

муниципальным унитарным предприятиям Калининского района на 

финансовое обеспечение затрат, необходимых для погашения просроченной 

кредиторской задолженности (далее - субсидии), утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 10.09.2019 года № 1151, администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район 

постановляет: 

  1. Создать Комиссию по предоставлению субсидий из бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

муниципальным унитарным предприятиям Калининского района на 

финансовое обеспечение затрат, необходимых для погашения просроченной 

кредиторской задолженности (далее - Комиссия).  

2. Утвердить состав Комиссии (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» А.В. Ткачева. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

Глава Калининского района                                                                  А.А.Зайцев 



Приложение  

к постановлению администрации муниципального  

образования Тверской области Калининский район» 

                                                                                  от 08.10.2019     №  1326 

 

Состав 

Комиссии по предоставлению субсидий из бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» муниципальным 

унитарным предприятиям Калининского района на финансовое обеспечение 

затрат, необходимых для погашения просроченной кредиторской 

задолженности 

 

 

Зайцев А.А.- Глава Калининского района, председатель Комиссии; 

 

Ткачев А.В. – первый заместитель главы администрации, заместитель 

председателя Комиссии. 

 

Члены Комиссии: 

 

Попов А.А. - заместитель главы администрации; 

 

Павлова О.В.- заместитель главы администрации; 

 

Смирнов В.И. - начальник финансового управления администрации; 

 

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

 

Каплун Я. В. - заведующий юридическим отделом администрации; 

 

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

администрации; 

 

Майорова Е.С. - заместитель председателя комитета по управлению 

имуществом, секретарь Комиссии. 

 
 

 


