
Итоговый документ 

проведения публичных слушаний по рассмотрению  проекта  

планировки территории и проекта межевания территории под 

строительство объекта «Реконструкция газотранспортных мощностей 

для обеспечения закачки газа в Касимовское ПХГ и отбора из 

Касимовского и Увязовского ПХГ в объеме до 183 млн. куб.м. в сутки»  

 

22 июня 2015 г.                                                                         п. Крутоярский  

 

 

    По итогам проведения публичных слушаний по рассмотрению  проекта  

планировки территории и проекта межевания территории под строительство 

объекта «Реконструкция газотранспортных мощностей для обеспечения 

закачки газа в Касимовское ПХГ и отбора из Касимовского и Увязовского 

ПХГ в объеме до 183 млн. куб.м. в сутки», проводимых по инициативе главы 

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района 

Варюхина  (постановление главы Крутоярского  сельского поселения 

Касимовского муниципального района от 20.05.2015 г.  № 35 «О проведении 

публичных слушаний по проекту  планировки территории и проекту 

межевания территории под строительство объекта «Реконструкция  

газотранспортных мощностей для обеспечения закачки газа в Касимовское 

ПХГ и отбора из Касимовского и Увязовского ПХГ в объеме до 183 млн. 

куб.м. в сутки»», обнародованное в « Информационном бюллетене» 

Крутоярского сельского поселения  № 24 от 20.05.2015 г.).  

       Публичные слушания проводятся комиссией по подготовке и 

проведению публичных слушаний в  составе: 

Л.В. Оникова – заместитель главы администрации муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области (председатель комиссии); 

           

Члены комиссии: 

 

 Ю.А. Щербакова – ведущий специалист администрации муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области (секретарь комиссии); 

Ю.Л. Кадимова – ведущий специалист – юрист администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области; 

М.В. Усакова - депутат Совета депутатов муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области; 

С.В. Афонин – начальник отдела архитектуры и градостроительства, 

главный архитектор администрации Касимовского муниципального района 

(по согласованию). 

 



  

Р Е Ш И Л А 

 

          1.Публичные слушания по рассмотрению проекта  планировки 

территории и проекта межевания территории под строительство объекта 

«Реконструкция газотранспортных мощностей для обеспечения закачки газа 

в Касимовское ПХГ и отбора из Касимовского и Увязовского ПХГ в объеме 

до 183 млн. куб.м. в сутки» считать состоявшимися.  

     2.Протокол публичных слушаний по  утверждению проекта  планировки 

территории и проекта межевания территории под строительство                       

объекта «Реконструкция газотранспортных мощностей для обеспечения 

закачки газа в Касимовское ПХГ и отбора из Касимовского и Увязовского 

ПХГ в объеме до 183 млн. куб.м. в сутки»  

разместить в Информационном бюллетене  муниципального образования  - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области. 

 

 

 

Председатель комиссии 

по проведению публичных слушаний                                  Л.В. Оникова   

 

Секретарь комиссии                                                                   Ю.А. Щербакова  
 


