
Кимрский район Тверской области 

 
 
 

Кимрский район расположен на  
юго-востоке Тверской области. 

Общая площадь района – 2514 км2. 
Граничит с Московской  

областью, Конаковским, Калининским, 
Рамешковским, Кашинским и Калязинским 

районами Тверской области.  
 

 

 

Кимрский район образован в 1929 г. в составе 

Московской области.  

До этого уже существовал Кимрский уезд, в 1918 г. 

выделившийся из состава Корчевского уезда Тверской 

губернии. 

В состав Тверской области Кимрский район входит с 

1935 года. В 1964 году в район вошла Горицкая зона 

Рамешковского района. 

Кимрский район - России частица, рядом с ним Тверь и наша столица 
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Сельцо Пустомазово  

Родина Андрея 

Николаевича Туполева 

                              

  А. 

 

 

 

Михаил Михайлович 

Бахтин написал в 

 с. Ильинское 

монографию 

«Творчество Франсуа 

Рабле и народная 

культура 

Средневековья»  

 

1366 год – князь Михаил 

Александрович Тверской 

основал Белый Городок  

1835 год –  

Павел Васильевич  

Голенищев-Кутузов 

построил  

Храм Димитрия 

Солунского  

в с. Печетово в честь 

Героев 

Отечественной 

войны 1812 года 

Щедра, знаменита земля дорогая богатством истории Кимрского края 
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Волга в Кимрском районе на всем протяжении глубока и судоходна 

Леса и поля, рощи, нивы лучистые,  в них все дары экологии чистые 
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«ГАДОВО  – 

Родина  

Змея 

Горыныча»,  

музей Гадов 

Крестьянско-фермерское 

хозяйство «ПАНАКС» 

В нашем районе есть свой Алтай,  

Растет корень жизни в деревне Крева.  

Женьшеня плантация – вот красота, 

Растениеводам – честь и хвала! 

Гадово знаменито музеем редких гадов, 

Со всех концов России прибыть туристы рады! 
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Взрослых селян и кто меньшего ростика, 

Фельдшер ждёт в комплексе "Диагностика» 

О нашем роддоме отличное мнение.  Рожайте в Кимрском отделении 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Нацпроекты, программы, решения, набирает темпы 

здравоохранение. ВОПы и ФАПы - в приоритете, 

здоровье дороже всего на свете! 
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в 2016 году установлены  

прогулочные веранды  

 в 2017 году приобретено 

 и установлено игровое 

оборудование  

 в 2018 году закуплено 

развивающее 

оборудование 

С 2016 года  реализуется муниципальная программа по созданию образовательной,  

безопасной  и  развивающей среды в дошкольных учреждениях Кимрского района 

  

в 2019  году закуплены 

шкафчики для одежды и 

кровати 

Каждый ребенок в новом году получит место в детском саду! 
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Настрой региона в нас отражение:  строим спортивные сооружения! 
 

 

 

 2017 год -  установлено 

футбольное мини-поле в пгт 

Белый Городок 

 

  

 2018 год  - установлено футбольное 

мини-поле в Ильинском сельском 

поселении, комплекты уличных 

тренажеров в Неклюдовском и 

Приволжском сельских поселениях  

  2019 год -  установлено футбольное 

мини-поле в Горицком сельском 

поселении, комплекты уличных 

тренажеров  в Красновском и Титовском 

сельских поселениях 
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 Формирование духовно-нравственного здоровья в образовательных учреждениях района 

Духовно-нравственное воспитание - залог здоровья и процветания 
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Здоровые города, районы и поселения. Вперёд к новым целям,  

Ассоциация! 

Повысим жизненный уровень населения. Наша задача - здоровая нация!!! 

  
 


