
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.11.2020 года                                                                                         № 1720 

Тверь 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования  Тверской области «Калининский район» 

от 06.08.2020 № 1050 «О ликвидации муниципального унитарного 

предприятия «Калининский район» 

 
 Администрация муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» в связи с кадровыми изменениями в Администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» и на 

основании Устава муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Приложение № 1 к Постановлению 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 06 августа 2020 № 1050 «О ликвидации 

муниципального унитарного предприятия «Калининский район» изложив его 

в новой редакции (прилагается).   

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

подлежит опубликованию в общественно – политической газете «Ленинское 

знамя» и размещению на официальном сайте  администрации МО Тверской 

области «Калининский район» в информационно - телекоммуникационной 

сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Калининского района                                                                 А.А. Зайцев 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального образования Тверской области  

«  Калининский район »     

  

от 16.11.2020 года № 1720  

 

Состав 

ликвидационной комиссии муниципального унитарного предприятия 

«Калининский район»  

Майорова Е.С. - заместитель председателя комитета по управлению 

имуществом  администрации МО Тверской области  

 « Калининский район », председатель  ликвидационной 

комиссии 

Смирнова А.С. - главный специалист юридического отдела 

администрации МО Тверской области « Калининский 

район »,   секретарь ликвидационной комиссии 

Члены комиссии: 

Коровин С.Н. - советник главы Калининского района 

Головко Н.Б.   - заведующий отделом учета и отчетности   

администрации МО Тверской области « Калининский 

район »  

Кудряшова А.А. - главный специалист комитета по управлению 

имуществом  администрации МО Тверской области « 

Калининский район » 

Паламарчук Н.В. - заведующий отделом организационной и кадровой 

работы   администрации МО Тверской области « 

Калининский район »  

Плоткина  Т.В. - директор МУП « Калининский район » 

Бозов В.Ю. - депутат Собрания депутатов МО Тверской области  

«  Калининский район »  

Ефимов Е.В. - депутат Собрания депутатов МО Тверской области 

 « Калининский район » 

 

 

 


