
     
        

 

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 
 

                                                          РЕШЕНИЕ 
 

 

от  20.01.2022 года                                                                       №143 
 
 

 
 

О выдвижении инициативы по 

преобразованию всех поселений, входящих 

в состав Кимрского муниципального 

района Тверской области, путем их 

объединения с муниципальным 

образованием городской округ город 

Кимры Тверской области и наделении 

городского округа город Кимры Тверской 

области статусом муниципального 

округа 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в целях преобразования всех поселений, входящих в состав 

Кимрского муниципального района Тверской области, путем их объединения с 

муниципальным образованием городской округ город Кимры Тверской 

области, и наделении городского округа город Кимры Тверской области 

статусом муниципального округа, Кимрская городская Дума  

РЕШИЛА: 

1. Выступить совместно с Собранием депутатов Кимрского района 

Тверской области с инициативой о преобразовании поселений, входящих в 

состав Кимрского муниципального района Тверской области, путем 

объединения городского поселения поселок Белый городок Кимрского 

муниципального района Тверской области, Быковского сельского поселения 

Кимрского муниципального района Тверской области, Горицкого сельского 

поселения Кимрского муниципального района Тверской области, Ильинского 

сельского поселения Кимрского муниципального района Тверской области, 

Красновского сельского поселения Кимрского муниципального района 



Тверской области, Маловасилевского сельского поселения Кимрского 

муниципального района Тверской области, Неклюдовского сельского 

поселения Кимрского муниципального района Тверской области, Печетовского 

сельского поселения Кимрского муниципального района Тверской области, 

Приволжского сельского поселения Кимрского муниципального района 

Тверской области, Стоянцевского сельского поселения Кимрского 

муниципального района Тверской области, Титовского сельского поселения 

Кимрского муниципального района Тверской области, Устиновского сельского 

поселения Кимрского муниципального района Тверской области, Федоровского 

сельского поселения Кимрского муниципального района Тверской области, 

Центрального сельского поселения Кимрского муниципального района 

Тверской области с муниципальным образованием городской округ город 

Кимры Тверской области и наделении городского округа город Кимры 

Тверской области статусом муниципального округа. 

2. Обратиться к советам депутатов городского поселения поселок 

Белый городок Кимрского муниципального района Тверской области, 

Быковского сельского поселения Кимрского муниципального района Тверской 

области, Горицкого сельского поселения Кимрского муниципального района 

Тверской области, Ильинского сельского поселения Кимрского 

муниципального района Тверской области, Красновского сельского поселения 

Кимрского муниципального района Тверской области, Маловасилевского 

сельского поселения Кимрского муниципального района Тверской области, 

Неклюдовского сельского поселения Кимрского муниципального района 

Тверской области, Печетовского сельского поселения Кимрского 

муниципального района Тверской области, Приволжского сельского поселения 

Кимрского муниципального района Тверской области, Стоянцевского 

сельского поселения Кимрского муниципального района Тверской области, 

Титовского сельского поселения Кимрского муниципального района Тверской 

области, Устиновского сельского поселения Кимрского муниципального 

района Тверской области, Федоровского сельского поселения Кимрского 

муниципального района Тверской области, Центрального сельского поселения 

Кимрского муниципального района Тверской области с предложением 

поддержать инициативу о преобразовании поселений, входящих в состав 

Кимрского муниципального района Тверской области, путем их объединения с 

муниципальным образованием городской округ город Кимры Тверской области 

и наделении городского округа город Кимры Тверской области статусом 

муниципального округа.   

3. Рекомендовать представительным органам муниципальных 

образований Тверской области, указанным в пункте 2 настоящего решения, в 

порядке статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

назначить и провести публичные слушания по вопросу: «О преобразовании 

всех поселений, входящих в состав Кимрского муниципального района 

Тверской области, путем объединения их с муниципальным образованием 

городской округ город Кимры Тверской области и наделении городского 



округа город Кимры Тверской области статусом муниципального округа».  

4. Направить настоящее решение в представительные органы 

муниципальных образований Кимрского муниципального района Тверской 

области, указанные в пункте 2 настоящего решения.  

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования и подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации города Кимры Тверской области. 

 

 

 

Глава города Кимры                                                                      И.М. Балковая 

 

Председатель 

Кимрской городской Думы                                                          Д.И.Кривчиков 

 

 


