
     
        

 

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 
 

                                                          РЕШЕНИЕ 
 

 

от  27.01.2022 года                                                                       №145 
 
 

 
О проведении публичных слушаний на 

территории городского округа город 

Кимры Тверской области 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» 

 

В соответствии со статьями 13 и 28 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. Назначить 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» на «25» февраля 

2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 60 лет 

Октября, в районе д. 9 (площадь перед магазином «Волга»), в 13 час. 00 мин. по 

адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 8, концертный 



зал (здание МУК «ДК «40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ»), в 15 час. 00 мин. по адресу: 

Тверская область, г. Кимры, ул.Ленина, дом 12а, актовый зал (здание МУДО 

"Детская школа искусств №2), в 17 час. 00 мин. по адресу: Тверская область, 

город Кимры, ул.Русакова, д. 14, актовый зал (здание МАУК МЦКиД 

«Современник»), в 19 час. 00 мин. по адресу: по адресу: Тверская область, г. 

Кимры, пр. Титова, в районе д. 13А (площадка перед МОУ «Средняя школа                

№ 5»). 

2. Определить организатором публичных слушаний Кимрскую городскую 

Думу.  

3. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных 

слушаний в составе: 

Кривчиков Дмитрий Иванович - Председатель Кимрской городской 

Думы; 

Алексеева Алла Алексеевна - депутат Кимрской городской Думы; 

Пастухов Александр Юрьевич - депутат Кимрской городской Думы; 

Прохоров Евгений Викторович, заместитель Главы Администрации – 

Управляющий делами Администрации города Кимры; 

Соколова Валерия Витальевна, начальник юридического отдела 

Администрации города Кимры Тверской области. 

3.1. Уполномочить депутата Кимрской городской Думы Алексееву Аллу 

Алексеевну быть председательствующим на публичных слушаниях. В случае 

временной нетрудоспособности по причине болезни или иной уважительной 

причине, что исключает личное присутствие на публичных слушаниях 

Алексеевой Аллы Алексеевны, возложить обязанности председательствующего 

на публичных слушаниях на депутата Кимрской городской Думы Пастухова 

Александра Юрьевича. 

4. Определить адрес и контактную информацию для приема предложений 

и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

Администрация города Кимры Тверской области, Тверская область, город 

Кимры, ул. Кирова, д. 18, кабинет № 24, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 час. 

(перерыв на обед с 13:00 до 13:48 час.), адреса электронной почты: admin@adm-

kimry.ru, admkim@kimry.tver.ru, контактный телефон: 8(482) 3632250, 

уполномоченное лицо – Соколова Валерия Витальевна. Также предложения и 

замечания могут быть направлены через официальный сайт Администрации 

города Кимры Тверской области в сети Интернет в разделе «Интернет-

приемная»(http://www.adm-kimry.ru/index.php/intrenet-priemnaya).  

5. Установить срок приема предложений и замечаний по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания – с даты опубликования настоящего 

решения до начала голосования за итоговый документ по результатам 

проведения публичных слушаний.  

6. Итоговый документ по результатам проведения публичных слушаний 

по вопросу, вынесенному на публичные слушания, опубликовать в порядке, 

предусмотренном Уставом городского округа город Кимры Тверской области, а 

также разместить на официальном сайте Администрации города Кимры 

Тверской области в сети Интернет.  



7. Направить настоящее решение в адрес представительных органов 

поселений Кимрского района Тверской области, а также в Собрание депутатов 

Кимрского района Тверской области.    

8. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

города Кимры Тверской области в сети Интернет.  

 

 

Глава города Кимры                                                                       И.М. Балковая 

 

И.о. Председателя 

Кимрской городской Думы                                                               А.Ю. Рожков 

 

 


