
 

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Девятое заседание четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 

 

 17 июня 2020 г.                                                                                      №  28 

п. Крутоярский 
 

О принятии  проекта Устава муниципального образования -  Крутоярское 

сельское поселение Касимовского  муниципального района Рязанской 

области в новой редакции» 

 

 

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования — Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области  ,  Уставом 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области, Совет депутатов Крутоярского 

сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

    1. Принять проект Устава муниципального образования  -  Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области в новой 

редакции. 

   2. Назначить и провести 17 июля 2020 года публичные слушания по 

рассмотрению проекта Устава муниципального образования  -  Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области в 

новой редакции. Время проведения публичных слушаний - 15 часов 00 минут. 

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. – председатель Совета депутатов  

Крутоярского сельского поселения 



Члены комиссии: 

Бирюкова Н.В.. – депутат Совета депутатов Крутоярского сельского поселения 

Дьяков А.И. – 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 рассмотрению проекта Устава 

муниципального образования  -  Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области в новой редакции направлять по 

адресу: Рязанская область, Касимовский район, п. Крутоярский, ул. Приокская,                   

д. 2 до 13 июля 2020 года 

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

  6.Настоящее решение подлежит обнародованию в «Информационном бюллетене 

Крутоярского сельского поселения» и на официальном сайте  Крутоярского 

сельского поселения. 

 

  

 

Председатель Совета депутатов 

глава муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                                   Ю.Л. Кадимова 

 

 

 

 

 

 

 

 


