
ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 29.12.2022 года № 94
Об Управлении территориальной 
политики и развития сельских 
территорий администрации Кимрского 
муниципального округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», 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», решением 
Думы Кимрского муниципального округа от 03.11.2022 года №43 «Об 
утверждении структуры Администрации Кимрского муниципального округа 
Тверской области», Дума Кимрского муниципального округа решила:

1. Создать Управление территориальной политики и развития 
сельских территорий администрации Кимрского муниципального округа 
Тверской области.

2. Утвердить положение об Управлении территориальной политики 
и развития сельских территорий администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области (прилагается).

3. Утвердить наименования юридического лица:
Полное наименование: Управление территориальной политики и 

развития сельских территорий администрации Кимрского муниципального 
округа Тверской области;

Сокращенное наименование: Управление территориальной политики и 
развития сельских территорий Кимрского муниципального округа.

4. Утвердить юридический и фактический адрес местонахождения 
юридического лица: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Урицкого, 
д. 15.

5. Уполномочить Петрову Ольгу Александровну осуществить 
регистрационные действия в порядке и сроки, согласно действующему



законодательству.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, 

подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
Администрации Кимрского муниципального округа Тверской области 
«Официальные Кимры» и размещению на официальном сайте 
Администрации Кимрского муниципального округа Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
Кимрского муниципального

Р
А.Н. Лукьянов

Председатель Думы 
Кимрского муниципального оЙю^ А.А. Алексеева



Приложение 
к решению

Думы Кимрского муниципального округа 
от 29.12.2022 года№  94

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении территориальной политики и развития сельских 
территорий администрации Кимрского муниципального округа

Тверской области

Раздел 1. Общие положения

1.1. Управление территориальной политики и развития сельских 
территорий администрации Кимрского муниципального округа Тверской 
области (Далее - Управление) является структурным подразделением 
администрации Кимрского муниципального округа (далее - Администрация) 
со статусом юридического лица, реализующим полномочия Кимрского 
муниципального округа Тверской области (далее -  Кимрский 
муниципальный округ) в сфере территориальной политики и развития 
сельских территорий, входящих в состав Кимрского муниципального округа, 
и обладает исполнительно-распорядительными и контрольными 
полномочиями по вопросам, отнесённым к его ведению.

1.2. Учредителем Управления является муниципальное образование 
«Кимрский муниципальный округ Тверской области» в лице администрации 
Кимрского муниципального округа.

1.3. Полное официальное наименование Управления: Управление 
территориальной политики и развития сельских территорий администрации 
Кимрского муниципального округа Тверской области.

Сокращение наименование: Управление территориальной политики и 
развития сельских территорий Кимрского муниципального округа.

1.4. Управление является муниципальным казенным учреждением 
Кимрского муниципального округа.

1.5. Юридический адрес: 171506, Российская Федерация, Тверская 
область, город Кимры, улица Урицкого, д. 15.

Почтовый адрес: 171506, Российская Федерация, Тверская область, 
город Кимры, улица Урицкого, д. 15.

1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, действующим федеральным законодательством, 
законодательством Тверской области, нормативно-правовыми актами 
Кимрского муниципального округа Тверской области, а также настоящим 
Положением и иными правовыми актами.

1.7. Управление обладает правами юридического лица, имеет 
самостоятельный баланс, печать с изображением герба Кимрского 
муниципального округа и со своим полным наименованием, другие 
необходимые для своей деятельности печати, бланки, штампы, лицевые



счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации (далее - действующее законодательство).

1.8. Управление подотчетно и подконтрольно Главе Кимрского 
муниципального округа Тверской области и заместителю Главы 
Администрации Кимрского муниципального округа, координирующему и 
контролирующему вопросы в сфере территориальной политики и развития 
сельских территорий, входящих в состав Кимрского муниципального округа.

1.9. Финансирование деятельности Управления осуществляется за 
счет средств бюджета Кимрского муниципального округа Тверской области.

Раздел 2. Задачи Управления
2. На Управление возлагаются следующие задачи:
2.1. Организация на территории сельских населенных пунктов и пгт. 

Белый Городок Кимрского муниципального округа (далее - на 
подведомственной территории) работы по реализации органами местного 
самоуправления программ социально-экономического развития сельских 
населенных пунктов и пгт. Белый Городок в части компетенции Управления.

2.2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах Кимрского муниципального округа в 
части вопросов компетенции Управления на подведомственной территории.

2.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
подведомственной территории.

2.4. Участие в организации условий для массового отдыха жителей 
Кимрского муниципального округа на подведомственной территории и 
организация обустройства мест массового отдыха населения.

2.5. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
подведомственной территории.

2.6. Участие в развитии и поддержке на подведомственной 
территории деятельности органов территориального общественного 
самоуправления.

2.7. Обеспечение реализации в пределах своей компетенции 
действующего законодательства РФ, Тверской области, муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Кимрский муниципальный округ Тверской области.

Раздел. 3 Функции Управления
3. В целях выполнения возложенных задач Управление 

осуществляет следующие функции:
3.1. Осуществляет бюджетные полномочия распорядителя и 

получателя средств местного бюджета в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3.2. Выступает муниципальным заказчиком, в том числе, в пределах 
своей компетенции в соответствии с федеральным законодательством 
осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности и 
выполнения задач Управления.



3.3. Принимает участие в формировании перечня и разработке 
муниципальных программ муниципального образования Кимрского 
муниципального округа Тверской области.

3.4. Принимает участие в дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения на подведомственной территории.

3.5. Участвует в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
на подведомственной территории:

-  участвует в создание условий для организации добровольной 
пожарной охраны;

-  взаимодействует со структурными подразделениями 
администрации Кимрского муниципального округа в создании условий для 
забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в 
сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

-  принимает меры по оповещению населения и подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре;

-  принимает меры по локализации пожара и спасению людей и 
имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной 
службы;

-  оказывает содействие органам государственной власти Тверской 
области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 
числе посредством организации и проведения собраний населения;

3.6. Участвует в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на подведомственной территории.

3.7. Участвует в организации деятельности по сбору твердых 
бытовых отходов на подведомственной территории, за исключением 
установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда 
такая обязанность лежит на других лицах.

3.8. Участвует в мероприятиях по благоустройству.
3.9. Участвует в мероприятиях по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности.
3.10. Взаимодействует со структурными подразделениями 

Администрации, подведомственными учреждениями культуры, образования, 
физической культуры и спорта при проведении общественно-массовых 
мероприятий на подведомственной территории.

3.11. Обеспечивает в порядке, установленном действующим 
законодательством, рассмотрение обращений граждан и юридических лиц.

3.12. Осуществляет ведение похозяйственного учета хозяйств на 
подведомственной территории. Выдает гражданам выписки из 
похозяйственных книг, справки.

3.13. Обеспечивает взаимодействие с различными общественными 
организациями, а также их привлечение к сотрудничеству в области 
благоустройства территории.

3.14. Содействует организации территориального общественного 
самоуправления, осуществляет взаимодействие с органами территориального 
общественного самоуправления, старостами.



3.15. Взаимодействует с правоохранительными органами по вопросам 
обеспечения правопорядка на подведомственной территории.

3.16. Участвует в разработке проектов муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления Кимрского муниципального округа в 
пределах своей компетенции.

3.17. Предоставляет муниципальные услуги.
3.18. Выполняет иные функции в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и в рамках своей компетенции.

Раздел. 4. Права Управления
4. Управление для исполнения возложенных на него функций 

вправе:
4.1. Запрашивать и получать информацию, необходимую для 

осуществления его функций, от отраслевых (функциональных) органов, 
структурных подразделений Администрации Кимрского муниципального 
округа, иных организаций, расположенных на территории Кимрского 
муниципального округа.

4.2. Вносить на рассмотрение в Администрацию Кимрского 
муниципального округа проекты программ в пределах установленной 
компетенции.

4.3. Формировать и вносить в Администрацию Кимрского 
муниципального округа предложения по бюджету.

4.4. Иметь в оперативном управлении муниципальное имущество в, 
соответствии с нормативными правовыми актами Кимрского 
муниципального округа.

4.5. Создавать научные (творческие) коллективы, экспертные и 
рабочие группы для решения по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления.

4.6. Запрашивать и получать в установленном порядке of 
государственных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, учреждений и организаций (независимо от их 
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности) 
сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления 
возложенных на Управление задач и функций.

Раздел 5. Структура и штаты Управления
5.1. Управление возглавляет Начальник, который назначается на 

должность и освобождается от должности Главой Кимрского 
муниципального округа.

Начальник Управления осуществляет практическое руководство 
деятельностью Управления и несет ответственность за выполнение 
возложенных на это подразделение задач, функций и полномочий.

5.2. Начальник Управления:
— осуществляет руководство деятельностью Управления на основе 

единоначалия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением;



-  действует без доверенности от имени Управления, представляет 
его в суде, арбитражном суде, органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях, выдает доверенности;

-  в установленном порядке заключает муниципальные контракты, 
договоры, соглашения, совершает сделки и иные юридические действия;

-  наделен правом использования электронной подписи для работы 
с электронными сервисами и запросами в режиме межведомственного 
взаимодействия;

-  вносит в установленном порядке на рассмотрение администрации 
Кимрского муниципального округа, Главы Кимрского муниципального 
округа проекты муниципальных правовых актов Кимрского муниципального 
округа по вопросам ведения Управления;

-  определяет и утверждает штатное расписание Управления в 
пределах установленной численности и фонда оплаты труда, утверждает 
положения о структурных подразделениях Управления, должностные 
регламенты и должностные инструкции сотрудников по согласованию с 
Г лавой Кимрского муниципального округа;

-  распределяет обязанности и устанавливает степень 
ответственности заместителей Начальника Управления, руководителей 
структурных подразделений Управления;

-  назначает на должность и освобождает от замещаемой должности 
(увольняет) сотрудников Управления по согласованию с Главой Кимрского 
муниципального округа;

-  распоряжается в установленном порядке выделенными 
Управлению финансовыми и материальными средствами;

-  обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, сохранность 
средств и материальных ценностей в Управлении;

-  издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения 
Управления и дает указания, обязательные для сотрудников Управления;

-  применяет дисциплинарные взыскания к сотрудникам 
Управления;

-  применяет меры поощрения к сотрудникам Управления, 
представляет в установленном порядке сотрудников Управления к наградам 
и присвоению почетных званий по согласованию с Главой Кимрского 
муниципального округа.

5.3. В отсутствие Начальника Управления его обязанности исполняет 
один из заместителей на основании приказа Управления.

5.4. Структурные подразделения Управления действуют на 
основании положений, утверждаемых Начальником Управления.

5.5. Руководители структурных подразделений Управления в своей 
деятельности подотчетны Начальнику Управления, а также заместителям 
Начальника Управления в соответствии с курируемыми вопросами.

5.6. В штатное расписание Управления могут быть включены 
должности работников, отнесенные к должностям муниципальной службы, а 
также должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и



осуществляющие техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления.

5.7. Управление имеет в своем составе структурные подразделения, 
компетенция которых распространяется на населенные пункты на 
территории Кимрского муниципального округа согласно приложению к 
настоящему Положению.

Раздел 6. Ответственность
6.1. Управление в лице Начальника Управления несет 

дисциплинарную и иную, предусмотренную законодательством, 
ответственность.

6.2. Работники Управления несут персональную ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей, определенных в должностных инструкциях, в соответствии с 
законодательством о муниципальной службе и трудовым законодательством.

Раздел 7. Управленческие взаимодействия
Управление в рамках своих полномочий и компетенции осуществляет 

служебные взаимодействия со всеми структурными и территориальными 
подразделениями администрации Кимрского муниципального округа, 
органами государственной власти и местного самоуправления, 
учреждениями, предприятиями и иными структурами.

Раздел 8. Заключительные положения
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

решением Думы Кимрского муниципального округа.
8.2. Реорганизация и ликвидация Управления производятся на 

основании решения Думы Кимрского муниципального округа в соответствии 
с законодательством РФ.



Приложение 
к Положению

об Управлении территориальной политики и 
развития сельских территорий администрации 

Кимрского муниципального округа

Перечень населенных пунктов, на которые распространяется 
компетенция структурных подразделений Управления

Наименование территориального 
отдела Управления

Перечень населенных пунктов, на 
которые распространяется 

компетенция территориального отдела

Белогородский территориальный отдел 
Управления территориальной политики 
и развития сельских территорий 
администрации Кимрского 
муниципального округа

пгт Белый Городок

Быковский территориальный отдел 
Управления территориальной политики 
и развития сельских территорий 
администрации Кимрского 
муниципального округа

1. дер. Быково
2. дер. Бели
3. дер. Богуново
4. дер. Борисково
5. дер. Выркино
6. дер. Горбачево
7. дер. Дольницы
8. дер. Дор
9. дер. Коршево
10. дер. Лазарево
11. дер. Лебзуново
12. дер. Майково
13. дер. Макариха
14. дер. Молоди
15. дер. Неверово
16. дер. Ненорово
17. дер. Ошитково
18. дер. Петрово
19. дер. Подмошье
20. дер. Правда
21. дер. Радомино
22. дер. Русилово
23. дер. Рыбушкино
24. дер. Сиблово
25. дер. Сорокино
26. дер. Софоньево
27. дер. Старово
28. дер. Черкасино



Г орицкий территориальный отдел 
Управления территориальной политики 
и развития сельских территорий 
администрации Кимрского
муниципального округа

1. с. Горицы
2. дер. Беляево-Горицкое
3. дер. Борисово
4. дер. Глебово
5. дер. Гостилово
6. дер. Заручье
7. дер. Заручьево
8. дер. Збыневля
9. дер. Зверково
10. дер. Зиновиха

1. дер. Лыково
2. дер. Новые Березки
3. дер. Овсевьево
4. дер. Паньсково
5. дер. Раменье
6. дер. Сошниково
7. дер. Трышиха
8. дер. Федорово 

.9. дер. Якимцево
20. дер. Кошкино
21. дер. Авделиха
22. дер. Бордуково
23. дер. Великий Двор
24. дер. Вереинка
25. дер. Гайново
26. дер. Демихово
27. дер. Дитятево
28. дер. Зубырино
29. дер. Киселево
30. дер. Кощеево
31. дер. Красный Выселок
32. дер. Ломово
33. дер. Лугино
34. дер. Марфино
35. дер. Михалево
36. дер. Никитское
37. дер. Ново-Никитское 
° ° дер. Пекарево

дер. Пестово 
дер. Пустыри 
дер. Рожново 
дер.Рябинкино 
дер. Соловьево 
дер. Татищево 
дер. Филиппово 
дер. Чухово

38
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.



47. дер. Якшино

Ильинский территориальный отдел 
Управления территориальной политики 
и развития сельских территорий 
администрации Кимрского 
муниципального округа

1.e. Ильинское
2. дер. Андрейцево
3. дер. Большое Аксеново
4. дер. Большое Василево
5. дер. Большое Огрызково
6. дер. Владышино
7. н.п. Погост Вышнево
8. дер. Ивакино
9. пос. Заводской
10. дер. Малое Аксеново
11. дер. Мануково
12. дер. Марково
13. дер. Морщихино
14. дер. Окаемово
15. дер. Радованье
16. дер. Ромашкино
17. дер. Сошниково
18. дер. Труфаново
19. дер. Усад
20. дер. Фетенино
21. дер. Янино
22. дер. Кучино
23. дер. Акимовское
24. дер. Афонино
25. дер. Барановская
26. дер. Бабенки
27. дер. Бородино
28. дер. Букарево
29. дер. Желудьево
30. дер. Завидово
31. дер. Исаево
32. дер. Крячково
33. дер. Максимцево
34. дер. Малое Семеново
35. дер. Мартынцево
36. дер. Михалково
37. дер. Мышкино
38. дер. Незденово
39. дер. Ново-Ивановское
40. дер. Новоселово
41. дер. Раздобарино
42. дер. Тепенино

Красновский территориальный отдел 1. с. Красное



Управления территориальной политики 
и развития сельских территорий 
администрации Кимрского 
муниципального округа

2. дер. Алешово
3. дер. Веска
4. дер. Воробьево
5. дер. Глазачево
6. дер. Горка
7. дер. Грибово
8. дер. Гридино
9. дер. Константиново
10. дер. Малое Перечистово
11. дер. Подъелье
12. дер. Поляна
13. дер. Прокунино
14. дер. Сергово
15. дер. Старово
16. дер. Шумилово
17. дер. Городище
18. дер. Колпачиха
19. дер. Колюбеево
20. дер. Константиново
21. дер. Лосево
22. дер. Обутьково
23. дер. Скорнево
24. дер. Сотница

Маловасилевский территориальный 
отдел Управления территориальной 
политики и развития сельских 
территорий администрации Кимрского 
муниципального округа

1. дер. Малое Василево
2. дер. Абатурово
3. дер. Алексино
4. дер. Бортниково
5. дер. Вороново
6. дер. Воронцово
7. дер. Глинцово
8. дер. Желково
9. дер. Жилино
10. дер. Заручьево
11. хутор Иваново
12. дер. Калинино
13. дер. Лосевка
14. дер. Молоствово
15. дер. Плосково
16. дер. Сакулино
17. дер. Троице-Кочки
18. дер. Уткино
19. дер. Чернево
20. дер. Чудиново
21. дер. Котоварово



Неклюдовский территориальный отдел 
Управления территориальной политики 
и развития сельских территорий 
администрации Кимрского 
муниципального округа

1. дер. Неклюдово
2. дер. Бабинское
3. дер. Большое Чириково
4. дер. Бородино
5. дер. Вороново
6. дер. Высоково
7. дер. Вячелово
8. дер. Дорохи
9. дер. Игумново
10. дер. Карповка
11. дер. Клясово
12. дер. Кстиново
13. дер. Набережная
14. дер. Назарово
15. дер. Николо-Ям
16. дер. Ново-Ивановское
17. дер. Норбужье
18. дер. Острилово
19. хутор Перекладово
20. дер. Подосеново
21. дер. Романово
22. дер. Сосновицы
23. дер. Спирово
24. дер. Сыркино

Печетовский территориальный отдел 
Управления территориальной политики 
и развития сельских территорий 
администрации Кимрского 
муниципального округа

1. дер. Печетово
2. дер. Бересловлево
3. дер. Глухово
4. дер. Горожанкино
5. дер. Дуброво
6. дер. Дуты
7. дер. Ильино
8. дер. Киселево
9. дер. Костино
10. дер. Круглица
11. дер. Овсяниково
12. дер. Путышино
13. дер. Раменье
14. дер. Савино
15. дер. Салово
16. дер. Сельцы
17. дер. Смольково
18. дер. Шубино
19. дер. Ярославец
20. дер. Ескино
21. дер. Жижимориха



22. дер. Кошкино
23. дер. Митрофаниха
24. дер. Москвитино
25. дер. Скоково
26. дер. Степаново
27. дер. Ухово
28. дер. Яковлевское
29. дер. Паскино
30. дер. Биколово
31. дер. Большое Чириково
32. дер. Вандышево
33. дер. Володарское
34. дер. Выголово
35. дер. Глухино
36. дер. Голявино
37. дер. Завидово
38. дер. Зорино
39. дер. Кожевнево
40. дер. Коприлово
41. дер. Лукьяново
42. дер. Мазлово
43. дер. Матвеевка
44. дер. Николо-Неверьево
45. дер. Нечаево
46. дер. Одинцово
47. дер. Отрословля
48. дер. Петровское
49. дер. Покровское
50. дер. Радилово
51. дер. Редриково
52. дер. Ручьи
53. дер. Семеново
54. дер. Семенцево
55. дер. Сотское
56. дер. Творогово

Приволжский территориальный отдел 
Управления территориальной политики 
и развития сельских территорий 
администрации Кимрского 
муниципального округа

1. пос. Приволжский
2. дер. Азарово
3. дер. Алексино
4. дер. Башарино
5. дер. Белое
6. дер. Брехово
7. ж.-д. ст. Белый Городок
8. дер. Бурцево
9. дер. Головино
10. дер. Грозино



11. дер. Жуковка
12. дер. Зверево
13. хутор Ивановка
14. дер. Кадниково
15. дер. Кочнево
16. дер. Красная Горка
17. дер. Кузнецово
18. пос. Лесной
19. дер. Луканино
20. дер. Малышково
21. дер. Маркуши
22. дер. Пелагеинское
23. дер. Плоское
24. дер. Поповка
25.н.п. Приволжский 
Психоневрологический Интернат
26. дер. Родино
27. дер. Сенькино
28. дер. Стрельчиха
29. дер. Турово
30. дер. Хотилово
31. дер. Шепелиха
32. дер. Шипухино
33. дер. Ширяево
34. дер. Шурманка
35. дер. Юминское
36. н.п. сельцо Поповка

Стоянцевский территориальный отдел 
Управления территориальной политики 
и развития сельских территорий 
администрации Кимрского 
муниципального округа

1. с. Стоянцы
2. дер. Вербилково
3. дер. Верино
4. дер. Заручьево
5. дер. Лосево
6. дер. Молгино
7. дер. Носково
8. дер. Пантелеево
9. дер. Петухово
10.дер. Русилово
11. дер. Савино
12. дер. Трахова
13. дер. Фролово
14. дер. Ховронино
15. дер. Ченцово

Титовский территориальный отдел 
Управления территориальной политики

1. дер. Титово
2. н.п. Лесная Сторожка



и развития сельских территорий 
администрации Кимрского 
муниципального округа

Бегуша
3. дер. Головино
4. дер. Гомоново
5. дер. Григорьево
6. дер. Замятино
7. дер. Клетино
8. дер. Лахирево
9. дер. Муравьево
10. дер. Новое Село
11. дер. Нутромо
12. н.п. Отдельный Дом "Клетинский 
Бор" (Пионерлагерь)
13. дер. Папулово
14. н.п. Пионерский Лагерь "Волга"
15. дер. Прислон
16. дер. Притыкино
17. дер. Столбово
18. дер. Цыганово
19. дер. Щелково

Устиновский территориальный отдел 
Управления территориальной политики 
и развития сельских территорий 
администрации Кимрского 
муниципального округа

1. дер. Устиново
2. дер. Абросимово
3. дер. Авдеево
4. дер. Бяшево
5. дер. Воронцово
6. дер. Голузино
7. дер. Григорьевское
8. дер. Демидово
9. дер. Дудино
10. дер. Журово
11. дер. Кислово
12. дер. Клыпино
13. дер. Кожухово
14. дер. Кокориха
15. дер. Кокоурово
16. дер. Леоново
17. дер. Медведково
18. дер. Нефедово
19. дер. Никитино
20. дер. Понизовье
21. дер. Прудцы
22. дер. Реутово
23. дер. Симоново
24. дер. Слезино
25. дер. Усово
26. дер. Харпаево



27. дер. Чупеево
28. дер. Шиблино
29. дер. Шушпаново
30. дер. Пузаково

Федоровский территориальный отдел 
Управления территориальной политики 
и развития сельских территорий 
администрации Кимрского 
муниципального округа

1. дер. Федоровка
2. дер. Акулово
3. дер. Губин Угол
4. дер. Демидовка
5. дер. Игнатово
6. дер. Калинино
7. дер. Крева
8. дер. Ларцево
9. хутор Омутня
10. дер. Пекуново
11. н.п. Пионерский Лагерь "Дружба"
12. пос. Подберезовское Лесничество
13. дер. Святье
14. дер. Соболево
15. дер. Топорок
16. дер. Богунино
17. дер. Емельяновка
18. дер. Слободище
19. дер. Ушаковка

Центральный территориальный отдел 
Управления территориальной политики 
и развития сельских территорий 
администрации Кимрского 
муниципального округа

1. пос. Центральный
2. дер. Абрамово
3. дер. Аннино
4. дер. Арефино
5 .дер. Бортниково
6. дер. Большое Яковлево
7. дер. Бронницы
8. дер. Ваулино
9. дер. Глазово
10. н.п. Дача Блохина
11. дер. Деревнищи
12. дер. Долматово
13. дер. Каюрово
14. дер. Князево
15. дер. Кожухово
16. дер. Костенево
17. дер. Красиково
18. дер. Кривцово
19. дер. Лышники
20. с. Медведицкое
21. дер. Мельгуново



22. дер. Митино
23. дер. Михеево
24. дер. Новое Акатово
25. дер. Новые Миглощи
26. дер. Новые Шатрищи
27. дер. Остров
28. дер. Отрубнево
29. дер. Папино
30. дер. Плешково
31. дер. Полевая
32. пос. Рыбучасток
33. дер. Селищи
34. дер. Семенково
35. дер. Скулино
36. дер. Слободка
37. дер. Теплиново
38. дер. Тихоново
39. дер. Шевелево
40. дер. Юрино
41. дер. Азарово
42. дер. Васьки
43. дер. Воробьево
44. дер. Горычкино
45. дер. Дубровка
46. дер. Дымово
47. дер. Золотилово
48. дер. Кореньково
49. дер. Кругловка
50. дер. Малое Яковлево
51. дер. Мерлино
52. дер. Поповка
53. дер. Рязань
54. дер. Строево
55. дер. Филиппово
56. дер. Шутово


