
Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

пятьдесят девятое заседание третьего созыва 

(внеочередное) 

РЕШЕНИЕ 

19 декабря 2018 г.                                                                                    № 148-а 

п. Крутоярский  

о назначении публичных слушаний для обсуждения проекта решения 

Совета депутатов Крутоярского сельского поселения  «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территории муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области, утвержденные решением 

Совета депутатов муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области                        

№ 111 от 09.10.2017 года» 

      На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Рязанской области от 19.11.2018 года № 86-ОЗ «О порядке 

определения правилами благоустройства территории муниципального 

образования границ прилегающих территорий», руководствуясь Положением 

о публичных слушаниях в муниципальном образовании – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области, Совет депутатов 

Р Е Ш И Л : 

     1.  Назначить и провести 21 января 2018 года публичные слушания для 

обсуждения проекта решения Совета депутатов Крутоярского сельского 

поселения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, утвержденные 

решением Совета депутатов муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области  № 111 от 09.10.2017 года».  

   2. Определить: 

1) время проведения публичных слушаний - 15 часов 00 минут; 

2) место проведения публичных слушаний - административное здание по 

адресу: п. Крутоярский, ул. Приокская, д. 2. 



   3. Назначить комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 

в следующем составе: 

председатель комиссии – Кадимова Ю.Л. – глава Крутоярского сельского 

поселения  

Члены комиссии: 

Пигалева Н. И. – депутат Совета депутатов Крутоярского сельского 

поселения 

Конкин Н. Н. – депутат Совета депутатов Крутоярского сельского поселения 

Секретарь публичных слушаний - Усакова М. В. – депутат Совета депутатов 

Крутоярского сельского поселения. 

   4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Совета 

депутатов Крутоярского сельского поселения «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области, утвержденные решением Совета депутатов 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области № 111 от 

09.10.2017 года» направлять по адресу: Рязанская область, Касимовский 

район, п. Крутоярский, ул. Приокская, д. 2 до 16 января 2018 года. 

   5. Предложить предприятиям, учреждениям, организациям, общественным 

объединениям, расположенным на территории Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального района, а также гражданам, 

проживающим в Крутоярском сельском поселении принять участие в 

публичных слушаниях. 

   6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

   7. Настоящее решение подлежит обнародованию в «Информационном 

бюллетене Крутоярского сельского поселения». 

   8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Совета депутатов 

Крутоярского сельского поселения                                Ю.Л. Кадимова  

 

 


