
                                                                                                                                                                                                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

01 февраля  2022  года                         д. Титово                                                   №   5 

 
О  назначении  публичных  слушаний 

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», Уставом муниципального образования Титовское  

сельское  поселение  Кимрского  района  Тверской  области  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, Совет депутатов 

Титовского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

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 17 февраля 2022 года в 18 

часов 00 минут по адресу: Тверская область, Кимрский район, Титовское сельское 

поселение, дер. Титово, ул. Центральная, д.2А (помещение Дома культуры). 

2. Определить организатором публичных слушаний Совет депутатов 

муниципального образования Титовское сельское поселение Кимрского района 

Тверской области.  

3. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных 

слушаний в составе: 

Винокурова Ю.С. – глава поселения, председательствующий; 

Смирнова Е.Б. – заместитель главы администрации Титовского сельского 

поселения, член группы; 

Лебедева О.В. – депутат Титовского сельского поселения – член группы; 

Торопова Н.М. – депутат Титовского сельского поселения – член группы; 

http://shkotovskoe.ru/authorities/la
http://shkotovskoe.ru/persona/brovchenko-irina-dmitrievna


Канторина В.Н. – главный специалист администрации поселения, секретарь. 

4. Определить адрес и контактную информацию для приема предложений и 

замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания: администрация 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области (171521, 

Тверская область, Кимрский район, Титовское сельское поселение, деревня Титово, 

ул. Центральная, д. 1А), в рабочие дни с 10:00 до 15:00 час., адрес электронной 

почты: titovo.tver@mail.ru, контактный телефон: 8(48236) 7-42-80, уполномоченные 

лица – Смирнова Е.Б., Канторина В.Н. Также предложения и замечания могут быть 

направлены через официальный сайт администрации Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области в сети Интернет 

(http://titovoadm.ru/). 

5. Установить срок приема предложений и замечаний по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания – с даты обнародования 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, обнародовать в порядке, 

предусмотренном Уставом Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области, а также разместить на официальном сайте администрации 

Титовского сельского поселения: http://titovoadm.ru/. 

    7. Направить настоящее решение в адрес представительных органов поселений 

Кимрского района Тверской области, а также в Кимрскую городскую Думу и 

Собрание депутатов Кимрского района Тверской области.  

 8. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах Титовского 

сельского поселения, а так же разместить на сайте Администрации Титовского 

сельского поселения (http://titovoadm.ru/). 

    

  

 

 

Глава поселения                                                                                   Ю.С.Винокурова 
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