
 

Совет депутатов муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Двадцать девятое заседание третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

      22 июня   2016 г.                                                                          №  73 

 

п. Крутоярский 

 

о внесении изменений в решение № 10 от 21.05.2009 года «О принятии и 

утверждении положения об общественной комиссии  по профилактике 

правонарушений и создании общественной комиссии по профилактике 

правонарушений муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района   Рязанской области» 
  

            В связи с внесением в структуру администрации муниципального  

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской  области, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Устава муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области  Совет 

депутатов 

  
                               

Р Е Ш И Л : 

 

     1. Часть 2 решения № 10 от 21.05.2009 года «О принятии и утверждении 

положения об общественной комиссии  по профилактике правонарушений и 

создании общественной комиссии по профилактике правонарушений 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района   Рязанской области» читать в новой 

редакции:  

«Утвердить следующий состав общественной комиссии по 

профилактике правонарушений муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района.  

 

Председатель комиссии – Варюхин Сергей Васильевич – глава 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение; 

 

Секретарь комиссии – Галицина Арина Юриевна – ведущий специалист 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение; 



 

 

Члены комиссии  

 

- Щербакова Юлия Алексеевна - ведущий специалист муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение;         

-  Усакова Марина Владимировна – заведующая Крутоярский ФАП, Совет 

депутатов муниципального образования – Крутоярское сельское поселение; 

- Крылов Владимир Валентинович – участковый уполномоченный 

полиции МО МВД  России «Касимовский» (по согласованию); 

- Шерстобитова Татьяна Борисовна - директор  структурного 

подразделения МУК МОМЦ «Крутоярский ДК» (по согласованию); 

-  Красина Ольга Сергеевна - директор  МОУ «Крутоярская СОШ» (по 

согласованию)». 

 

     2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования в 

«Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения». 

 
 

Председатель Совета  

депутатов Крутоярского 

сельского поселения                                                     С. В. Варюхин   

 

                                               

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                     С. В. Варюхин   

 
 
                                                                                                                     
 


