
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

     
14 января 2015 года                                                                                    №  3 

 

 

п. Крутоярский   

 

о проведении публичных слушаний по внесению изменений в 

проект Генерального плана  муниципального  образования  - 

Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области  

 

 

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  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1. Провести 16 февраля 2015 года публичные слушания по внесению 

изменений в проект Генерального плана  муниципального  образования  - 

Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области, а именно отразить в проекте Генерального плана 

земельный участок с К№ 62:04:2250103:538 общей площадью 58 080 кв.м., 

расположенный по адресу: Рязанская область, Касимовский район, в одном 

км. на восток от  н.п. Басово с целью перевода земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.   



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. Рекомендовать начальнику отдела архитектуры и градостроительства 

администрации  Касимовского  муниципального района – главному 

архитектору района  С.В. Афонину  выступить на публичных слушаниях. 

          4. Инициатор проведения публичных слушаний  - глава 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области – Варюхин С.В.  

5. Образовать комиссию по подготовке и проведению публичных 

слушаний в следующем составе: 

 

   Варюхин Сергей Васильевич -  глава муниципального образования 

– Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области - председатель комиссии; 

   Галицина Арина Юриевна – ведущий специалист администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области -  секретарь 

комиссии; 

   Кадимова Юлия Леонидовна – ведущий специалист – юрист 

администрации муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области -  член 

комиссии; 

   Щербакова Юлия Алексеевна – ведущий специалист 

администрации муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области -  член 

комиссии; 

    Дегтярев Анатолий Иванович - депутат Совета депутатов 

муниципального образования – Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области -  член комиссии;     

  Афонин Сергей Валентинович – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства  администрации Касимовского муниципального района – 

главный архитектор района -  член комиссии (по согласованию); 

  Мельников Анатолий Александрович – начальник сектора по 

охране  окружающей среды администрации Касимовского муниципального 

района Рязанской области -  член комиссии (по согласованию).   

 

6. Предложить жителям муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение, руководителям предприятий, учреждений, организаций 

независимо от форм собственности, общественным объединениям принять 

участие в публичных слушаниях  по внесению изменений в проект 



Генерального плана  муниципального  образования  - Крутоярское  сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области. 

Предложения по внесению изменений в проект Генерального плана  

муниципального  образования  - Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области принимаются до 

30 января 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 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования в Бюллетене  муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области и на сайте администрации Крутоярского сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

Глава Крутоярского 

сельского поселения  

 

С.В. Варюхин  



 


