
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ КИМРСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

27 января  2022 года                      

 

д.Титово 

 

 

№ 4          

О поддержке инициатив Собрания депутатов 

Кимрского района Тверской области и Кимрской 

городской Думы 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 

 

 

Рассмотрев инициативы Собрания депутатов Кимрского района Тверской 

области, выдвинутую решением Собрания депутатов Кимрского района Тверской 

области от 26 января 2022 года № 3 «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», Кимрской 

городской Думы, выдвинутую решением Кимрской городской Думы от  20 января 

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 с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области, Совет депутатов Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области Кимрского района 

Тверской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Поддержать инициативы Собрания депутатов Кимрского района 

Тверской области, Кимрской городской Думы по преобразованию поселений, 
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входящих в состав Кимрского муниципального района Тверской области, путем 

объединения городского поселения – поселок Белый Городок Кимрского 

муниципального района, 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. Направить настоящее решение в адрес представительных органов 

поселений Кимрского муниципального района Тверской области, а также в 

Собрание депутатов Кимрского района Тверской области и Кимрскую городскую 

Думу.    

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.  

 
 

 

 

 

 

 

  Глава поселения                                                                              Ю.С.Винокурова 

 


