
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

     
10  июня 2015 года                                                                                               №  42 

 

п. Крутоярский   

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки  муниципального  образования  - Крутоярское  

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, 

утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области №  20 от  22.12.2014 года. 

 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь 

Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании – Крутоярское 

сельское поселение, руководствуясь Уставом муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение, администрация Крутоярского сельского поселения постановляет: 

 

1. Провести 15 июля  2015 года публичные слушания по  проекту  внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки  муниципального  образования  - Крутоярское  

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, 

утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области №  20 от  

22.12.2014 года.   

2. Определить: 

           - время проведения публичных слушаний - 10-00 часов; 

-место проведения публичных слушаний: здание администрации муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области по адресу: 391333, Рязанская область, Касимовский 

район, п. Крутоярский, ул. Приокская, д. 2. 

 

3. Инициатор проведения публичных слушаний  - и.о. главы муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области – Оникова Л.В.  

 

4. Образовать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в 

следующем составе: 

           

С.В. Варюхин  – глава 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). 

        5. Предложить жителям муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение, руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от форм 

собственности, общественным объединениям принять участие в публичных слушаниях по 

проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального  

образования  - Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области, утвержденные решением Совета депутатов муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области №  20 от  22.12.2014 года.   

      Предложения по   проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки  муниципального  образования  - Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, утвержденные решением 

Совета депутатов муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области №  20 от  22.12.2014 года 

принимаются до  10 июля 2015 года по адресу: Рязанская область, Касимовский район,                

п. Крутоярский, ул. Приокская, д.2 Касимовского района, Рязанской области, контактный 

телефон    8 (49131) 3-32-06 

6. Разместить настоящее постановление с приложениями  в сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Крутоярского сельского поселения - 

www.krutoyarskoe.adm-online.ru.  

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в «Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения».  

 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

И.о. главы Крутоярского 

сельского поселения  

 

Л.В. Оникова   

 

 

http://www.krutoyarskoe.adm-online.ru/

