
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КРУТОЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 августа  2021 г.                                                                                                 №  58-а 

п. Крутоярский 
 

Об определении границ части территории 

для реализации инициативного проекта 

 
     
            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Министерства по делам территорий и информационной политике 

Рязанской области от 25.11.2021 N 4 "Об утверждении Порядка проведения 

конкурсных отборов инициативных проектов (проектов местных инициатив) и 

муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на 

реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.1.1 раздела 5 "Перечень 

мероприятий подпрограммы" подпрограммы 5 "Поддержка местных 

(муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления на территории Рязанской области" государственной программы 

Рязанской области "Развитие местного самоуправления и гражданского общества", и 

проверки условий предоставления субсидий", Постановлением Правительства 

Рязанской области от 11.11.2015 N 280 "Об утверждении государственной программы 

Рязанской области "Развитие местного самоуправления и гражданского общества", 

решением Совета депутатов муниципального образования — Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 24.12.2021 

года № 80 «Об утверждении Положения об инициативных проектах на территории 

муниципального образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области», Уставом муниципального образования - 

Крутоярское селськое поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области,  администрация муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить часть территории муниципального образования — Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области для 

реализации инициативного проекта «Благоустройство пруда в п.Крутоярский с 

прилегающей территорией» по адресу: Рязанская область, Касимовский район, п. 



Крутоярский», поступившего от старосты населенного пункта в следующих 

границах: п. Крутоярский, Касимовского района Рязанской области, земельный 

участок с К№ 62:04:0930101:2835, общей площадью 3700 кв.м. 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 

«Информационном бюллетене муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области» и размещению 

на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                               Ю.Л. Кадимова                                                                      
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
Ю.А. Щербакова 

Тел. 8 (49131) 3-32-06 

 


