
ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 03.11.2022 года № 43
Об утверждении структуры 
Администрации Кимрского
муниципального округа Тверской 
области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Тверской области от 05.05.2022 № 18-30 «О 
преобразовании муниципальных образований Тверской области путем 
объединения поселений, входящих в состав территории муниципального 
образования Тверской области Кимрский муниципальный район, с 
городским округом город Кимры Тверской области и наделении городского 
округа город Кимры Тверской области статусом муниципального округа и 
внесении изменений в отдельные законы Тверской области», на основании 
решения Думы Кимрского муниципального округа от 29.09.2022 № 2 «Об 
утверждении Регламента Думы Кимрского муниципального округа», 
решения Думы Кимрского муниципального округа от 13.10.2022 № 28 «Об 
изменении наименования исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления», Дума Кимрского муниципального округа решила:

1. Утвердить структуру исполнительно-распорядительного органа -  
Администрации Кимрского муниципального округа Тверской области:

1.1. Глава Кимрского муниципального округа, исполняющий 
полномочия Г лавы администрации Кимрского муниципального округа;

1.2. помощники Г лавы Кимрского муниципального округа;
1.3. советники Г лавы Кимрского муниципального округа;
1.4. первый заместитель Главы администрации Кимрского 

муниципального округа;
1.5. заместители Главы администрации Кимрского муниципального 

округа.
1.6. Структурные подразделения администрации Кимрского 

муниципального округа со статусом юридического лица:
1) Управление финансов администрации Кимрского муниципального 

округа.



Структурные подразделения в составе Управления финансов 
администрации Кимрского муниципального округа:

-  отдел сводного планирования бюджета;
-  отдел исполнения бюджета;
-  отдел бухгалтерского учета;
-  отдел казначейского исполнения бюджета;
-  отдел аудита и контроля;
-  отдел доходов.

2) Управление экономического развития промышленности, сельского 
хозяйства, предпринимательства, инвестиций, инноваций и комплексного 
развития территории администрации Кимрского муниципального округа.

Структурные подразделения в составе Управления экономического 
развития промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства, 
инвестиций, инноваций и комплексного развития территории администрации 
Кимрского муниципального округа:

-  отдел экономики;
-  отдел торговли и предпринимательства;
-  отдел инвестиций, инноваций и комплексного освоения 

территорий.

3) Управление имущественных и земельных отношений администрации 
Кимрского муниципального округа.

Структурные подразделения в составе Управления имущественных и 
земельных отношенийадминистрации Кимрского муниципального округа:

-  отдел по имущественным отношениям;
-  отдел реестра муниципальной собственности;
-  отдел муниципального земельного контроля;
-  отдел по земельным отношениям;
-  отдел бухгалтерского учета и отчетности;
-  отдел доходов и начислений.

4) Управление территориальной политики и развития сельских 
территорий администрации Кимрского муниципального округа.

Структурные подразделения в составе Управления территориальной 
политики и развития сельских территорий администрации Кимрского 
муниципального округа:

-  Белогородский территориальный отдел;
-  Быковский территориальный отдел;
-  Горицкий территориальный отдел;
-  Ильинский территориальный отдел;
-  Красновский территориальный отдел;
-  Маловасилевский территориальный отдел;



-  Неклюдовский территориальный отдел;
-  Печетовский территориальный отдел;
-  Приволжский территориальный отдел;
-  Стоянцевский территориальный отдел;
-  Титовский территориальный отдел;
-  Устиновский территориальный отдел;
-  Федоровский территориальный отдел;
-  Центральный территориальный отдел.

5) Управление образования администрации Кимрского муниципального 
округа.

Структурные подразделения в составе Управления образования 
администрации Кимрского муниципального округа:

-  отдел дошкольного, основного среднего и дополнительного 
образования;

-  отдел развития образования и воспитания.

6) Управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта 
администрации Кимрского муниципального округа.

Структурные подразделения в составе Управления культуры, туризма, 
молодежной политики и спорта администрации Кимрского муниципального 
округа:

-  отдел культуры и туризма;
-  отдел по молодежной политике;
-  отдел спорта.

1.7. Структурные подразделения администрации Кимрского 
муниципального округа без статуса юридического лица:

1) Правовое управление администрации Кимрского муниципального 
округа.

Структурные подразделения Правового управления администрации 
Кимрского муниципального округа:

-  отдел судебной и арбитражной практики;
-  отдел нормативной правовой практики.

2) Управление делами администрации Кимрского муниципального 
округа.

Структурные подразделения Управления делами администрации 
Кимрского муниципального округа:

-  отдел муниципальной службы и кадровой политики;
-  общий отдел.

3) Мобилизационный отдел администрации Кимрского



муниципального округа.
4) Пресс-служба администрации Кимрского муниципального округа.
5) Централизованная бухгалтерия администрации Кимрского 

муниципального округа.
6) Организационно-контрольный отдел администрации Кимрского 

муниципального округа.
7) Отдел архитектуры администрации Кимрского муниципального 

округа.
8) Отдел архитектурно-строительного контроля администрации 

Кимрского муниципального округа.
9) Отдел капитального строительства администрации Кимрского 

муниципального округа.
10) Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Кимрского муниципального округа.
11) Отдел благоустройства и транспорта администрации Кимрского 

муниципального округа.
12) Отдел дорожного хозяйства администрации Кимрского 

муниципального округа.
13) Отдел по учету и распределению жилой площади администрации 

Кимрского муниципального округа.
14) Архивный отдел администрации Кимрского муниципального 

округа.
15) Отдел ЗАГС администрации Кимрского муниципального округа.
16) Отдел муниципального заказа администрации Кимрского 

муниципального округа.
17) Отдел информационно-технического обслуживания 

администрации Кимрского муниципального округа.
18) Отдел административной практики администрации Кимрского 

муниципального округа.
19) Отдел по социальной политике администрации Кимрского 

муниципального округа.
2. Признать утратившими силу следующие правовые акты:
решение Кимрской городской Думы от 25.02.2020 № 42 «Об 

утверждении структуры Администрации муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»;

решение Кимрской городской Думы от 25.02.2021 № 103 «О внесении 
изменений в решение Кимрской городской Думы от 25.02.2020 № 42 «Об 
утверждении структуры Администрации муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области».

3. Администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области и структурным подразделениям администрации Кимрского 
муниципального округа Тверской области со статусом юридического лица 
привести правовые акты в соответствие с настоящем решением в течение 
двух месяцев со дня вступления в силу настоящего решения.



4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации города Кимры Тверской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Кимры И.М.Балковая


