
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 28.04.2022 года №165

О принятии проекта решения Кимрской 
городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Кимры Тверской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 21, 37 Устава муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» (далее -  Устав города), решением Кимрской 
городской Думы от 20.01.2022 года №142 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе город 
Кимры Тверской области» Кимрская городская Дума решила:

1. Принять проект решения Кимрской городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» (прилагается).

2. Вынести проект решения Кимрской городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» на обсуждение граждан путем официального 
опубликования в официальном издании опубликования правовых актов 
Кимрской городской Думы.

3. Определить следующий порядок участия граждан в обсуждении 
проекта решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» и порядок учета их предложений.

В течение 20 дней с даты официального опубликования настоящего 
решения граждане вправе представить свои предложения в письменной 
форме по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, д. 18, 
кабинет № 24, и на официальном сайте Администрации города Кимры в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Интернет-приемная» (http://www.adm-kimry.ru/index.php/intrenet-priemnaya).

http://www.adm-kimry.ru/index.php/intrenet-priemnaya


Постоянная комиссии по регламенту, законности, вопросам местного 
самоуправления Кимрской городской Думы обобщает поступившие 
предложения и подготавливает заключение об их учете (отклонении).

Заключение постоянной комиссии по регламенту, законности, 
вопросам местного самоуправления Кимрской городской Думы 
рассматривается на заседании Кимрской городской Думы.

4. Главе города Кимры Балковой И.М. в течение 30 дней с момента 
официального опубликования настоящего решения организовать и провести 
публичные слушания по обсуждению проекта решения Кимрской городской 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» и внесению предложений по 
проекту решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области», представить в Кимрскую городскую Думу протокол публичных 
слушаний и итоговый документ по результатам публичных слушаний.

5. Главе города Кимры Балковой И.М. совместно с Председателем 
городской Думы Кривчиковым Д.И. определить представителей Кимрской 
городской Думы и (или) Администрации города Кимры, участвующих в 
публичных слушаниях, места проведения публичных слушаний, оповестить 
население через официальные средства массовой информации о месте и 
времени проведения публичных слушаний.

6. Поручить постоянной комиссии по регламенту, законности, 
вопросам местного самоуправления Кимрской городской Думы представить 
на очередное заседание Кимрской городской Думы заключение постоянной 
комиссии об итогах проведения публичных слушаний.

7. Внести на рассмотрение Кимрской городской Думы проект решения 
Кимрской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в мае 2022 
года, но не ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования 
настоящего решения.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на информационном сайте 
Администрации города Кимры.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по регламенту, законности, вопросам местного 
самоуправления Кимрской городской Думы.



Приложение
к решению 

Кимрской городской Думы 
от 28.04.2022 года № 165

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

ОТ №

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 федерального закона от 
06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», соответствии со статьей 21 
Устава города Кимры:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав города Кимры 
Тверской области, принятый решением Кимрского городского Собрания 
депутатов от 04.08.2005г. № 67:

1.1. Статью 10 Устава города Кимры изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Муниципальные выборы.

1. Муниципальные выборы в городе Кимры проводятся в целях 
избрания депутатов Кимрской городской Думы на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы депутатов Кимрской городской Думы 
проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства.

3. Муниципальные выборы назначаются Кимрской городской Думой. 
Решение о назначении выборов принимается не ранее чем за 90 дней и не 
позднее, чем за 80 дней до дня голосования.

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные 
выборы назначаются соответствующей избирательной комиссией 
муниципального образования или судом.

ПРОЕКТ

€ 
М М УГ



Днем голосования на муниципальных выборах города Кимры является 
второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий 
Кимрской городской Думы, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Решение о назначении выборов подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При 
назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящем пункте, а 
также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть 
сокращены, но не более чем на одну треть.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определения результатов муниципальных выборов 
устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с ним 
законом Тверской области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию.».

1.2. В абзаце первом пункта 5 статьи 20 Устава города Кимры слова 
«двадцати одного депутата» заменить словами «двадцати трех депутатов».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тверской области для государственной 
регистрации.

3. Зарегистрированные изменения и дополнения в Устав города Кимры 
Тверской области в виде полного текста подлежат официальному 
опубликованию в информационном бюллетене администрации города Кимры 
«Официальные Кимры».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за 
исключением пункта 1 решения, который вступает в силу после 
государственной регистрации и официального опубликования.

Главы города Кимры И.М. Балковая

Председатель 
Кимрской городской Думы Д.И. Кривчиков


