
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  

 

по результатам 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».  

 

17 февраля 2022  года                                                                                                    

 

Публичные слушания с целью выявления мнения населения Титовского сельского 

поселения Кимрского района 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 территории Титовского 

сельского поселения Кимрского района назначены решением Совета депутатов Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области от 01.02.2022 года № 5 «О проведении 

публичных слушаний на территории Титовского сельского поселения Кимрского района 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» (далее – решение Совета депутатов от 

01.02.2022 №5).   

Решение Совета депутатов от 01.02.2022 №5 официально обнародовано 01.02.2022 года в 

порядке, предусмотренном Уставом Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области на информационных стендах, расположенных в Администрации Титовского сельского 

поселения, а также в следующих населенных пунктах: дер. Титово, дер. Прислон, дер. 

Гомоново, дер. Клетино, дер. Цыганово, дер. Новое село, а также размещено на официальном 

сайте администрации Титовского сельского поселения Кимрского района в сети Интернет 

(http://titovoadm.ru/).  

 

Дата проведения публичных слушаний: 17.02.2022 года  

Время проведения публичных слушаний: 18 час. 00 мин. 

Место проведения публичных слушаний: по адресу: Тверская область, Кимрский район, 

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

 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области.   

Присутствовали: Винокурова Ю.С. – глава поселения; 

Смирнова Е.Б. – заместитель главы администрации Титовского сельского поселения; 

Лебедева О.В. – депутат Титовского сельского поселения; 

Торопова Н.М. – депутат Титовского сельского поселения; 

Канторина В.Н. – главный специалист администрации поселения. 
 

Участники публичных слушаний:   36 человек. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях -   Винокурова Ю.С. – глава 

поселения. 

Секретарь публичных слушаний - Канторина В.Н. – главный специалист 

администрации поселения. 

Председательствующий на публичных слушаниях, Винокурова Ю.С. , доложила, что 

решением Совета депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области 

от 27.01.2022 года № 4 поддержаны инициативы Собрания депутатов Кимрского района Тверской 

области и Кимрской городской Думы по преобразованию всех поселений, входящих в состав 
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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. Указанное решение в 

установленном порядке было официально  обнародовано 27 января 2022 года на информационных 

стендах, расположенных в Администрации Титовского сельского поселения, а также в 

следующих населенных пунктах: дер. Титово, дер. Прислон, дер. Гомоново, дер. Клетино, дер. 

Цыганово, дер. Новое село, а также размещено на официальном сайте администрации Титовского 

сельского поселения Кимрского района в сети Интернет (http://titovoadm.ru/).  

Вопрос 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 рассмотрен на публичных слушаниях.  

По указанному вопросу выступили Смирнова Елена Борисовна, заместитель главы 

администрации Титовского сельского поселения, Лебедева Ольга Валерьевна, депутат Совета 

депутатов Титовского селького поселения Кимрского района Тверской области, Зуева Таисия 

Михайловна, житель д.Титово, Питерянинов Пѐтр Леонович, житель д.Титово, Торопова Наталья 

Михайловна, житель д.Титово, были высказаны предложения и замечания.  

В связи с тем, что процесс 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 преследуют цель повышения эффективности 

решения актуальных вопросов местного значения, мобилизации кадровых ресурсов, сокращения 

сроков подготовки и принятия управленческих решений, обеспечения оперативности реакции 

власти на жизненные потребности населения по итогам проведения публичных слушаний 

большинством голосов от числа присутствующих участников публичных слушаний принято 

решение:  

 

1. Поддержать инициативы Собрания депутатов Кимрского района Тверской области, 

Кимрской городской Думы и выразить согласие на преобразование 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. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области принять решение о согласии на преобразование 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. 

3. Принять итоговый документ публичных слушаний.   

 

Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также протокол публичных 

слушаний направляется в Совет депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области. 

Настоящий итоговый документ публичных слушаний подлежит официальному 

обнародованию в соответствии с Уставом Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области, а также размещению на официальном сайте администрации Титовского 

сельского поселения Кимрского района в сети Интернет (http://titovoadm.ru/) 

 

Председательствующий                                                                                                Винокурова Ю.С. 

 

Секретарь                                                                                                                        Канторина В.Н. 
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