
 

 
Совет Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 01 апреля 2022 года           №1 

х.Братский             Протокол №43 

 

О проведении публичных слушаний по проекту корректировки 

(актуализации) схемы газораспределительной сети высокого давления 

х.Саратовского, х.Калининского, х.Семенов, х.Северского, х.Новоселовка, 

х. Новоекатериновка, х.Херсонского, х.Братского, х.Болгов Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края 

 

  В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Братском 

сельском поселении Усть-Лабинского района, утвержденным решением Совета 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района от 08 сентября 2006 

года №3 (протокол №15), на основании Устава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района, Совет Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района решил: 

1. Обнародовать «Проект корректировки (актуализации) схемы 

газораспределительной сети высокого давления х.Саратовского, х.Калининского, 

х.Семенов, х.Северского, х.Новоселовка, х.Новоекатериновка, х.Херсонского, 

х.Братского, х.Болгов Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

Краснодарского края», разместить проект на официальном сайте Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района в сети «Интернет» 

www.bratskoesp.ru. 

 2.  Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению «Проекта 

корректировки (актуализации) схемы газораспределительной сети высокого 

давления х.Саратовского, х.Калининского, х.Семенов, х.Северского, 

х.Новоселовка, х.Новоекатериновка, х.Херсонского, х.Братского, х.Болгов 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» 

на 04 мая 2022 года в 15:00 часов. 

    3.  Создать организационный комитет по проведению публичных 

слушаний по «Проекту корректировки (актуализации) схемы 

газораспределительной сети высокого давления х.Саратовского, х.Калининского, 

х.Семенов, х.Северского, х.Новоселовка, х. Новоекатериновка, х.Херсонского, 

х.Братского, х.Болгов Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

Краснодарского края», согласно (приложению №1) к настоящему решению. 

http://www.bratskoesp.ru/


 

4. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении 

«Проекта корректировки (актуализации) схемы газораспределительной сети 

высокого давления х.Саратовского, х.Калининского, х.Семенов, х.Северского, 

х.Новоселовка, х.Новоекатериновка, х.Херсонского, х.Братского, х.Болгов 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края», 

согласно (приложению № 2) к настоящему решению. 

5.  Общему отделу администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района (Хасиятуллова) обнародовать настоящее решение, (Лапекина) 

разместить на официальном сайте Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района в сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М. Павлову. 

7 .  Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

Председатель Совета  

Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района     Т.В.Шабалина 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района     Г.М.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к решению Совета Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского района  

от 01.04.2022 года 

№1 Протокол №43 

 

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний 

по «Проекту корректировки (актуализации) схемы газораспределительной 

сети высокого давления х.Саратовского, х.Калининского, х.Семенов, 

х.Северского, х.Новоселовка, х. Новоекатериновка, х.Херсонского, 

х.Братского, х.Болгов Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района Краснодарского края» 

 

1. Маловик Сергей Александрович – депутат избирательного 

округа № 2, председатель  комиссии по бюджету, экономическому 

развитию, вопросам приватизации, торговли. 

2. Потехина Мария Владимировна - депутат избирательного округа 

№ 3, секретарь комиссии по контролю за землепользованием, сельскому 

хозяйству, промышленности, переработке, вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, капитального строительства, транспорта, 

энергообеспечения и связи. 

3. Педасенко Григорий Алексеевич - депутат избирательного 

округа № 3, председатель комиссии по контролю за землепользованием, 

сельскому хозяйству, промышленности, переработке, вопросам жилищно- 

коммунального хозяйства, капитального строительства, транспорта, 

энергообеспечения и связи. 

4. Чечулина Светлана Владимировна - депутат избирательного 

округа № 4, председатель комиссия по вопросам соблюдения 

законодательства, социальной политики, образования, здравоохранения, 

культуре, спорту, делам молодежи и депутатской этике. 

5. Семешко Татьяна Владимировна - депутат избирательного 

округа № 1, секретарь комиссия по вопросам соблюдения законодательства, 

социальной политики, образования, здравоохранения, культуре, спорту, 

делам молодежи и депутатской этике. 

 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района                                                         Г.М.Павлова 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к решению Совета Братского 

сельского поселения  

Усть-Лабинского района  

от 01 апреля 2022 года 

 №1 Протокол № 43 

 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений и участия граждан в обсуждении «Проекта 

корректировки (актуализации) схемы газораспределительной сети 

высокого давления х.Саратовского, х.Калининского, х.Семенов, 

х.Северского, х.Новоселовка, х.Новоекатериновка, х.Херсонского, 

х.Братского, х.Болгов Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района Краснодарского края» 
 

  1. Население Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

с момента опубликования (обнародования) Решения Совета  Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района «О проведении публичных 

слушаний по проекту корректировки (актуализации) схемы 

газораспределительной сети высокого давления х.Саратовского, 

х.Калининского, х.Семенов, х.Северского, х.Новоселовка, х. Новоекатериновка, 

х.Херсонского, х.Братского, х.Болгов Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района Краснодарского края» вправе участвовать в его обсуждении 

в следующих формах: 

1) проведения собраний граждан по месту жительства; 

2) массового обсуждения проекта корректировки (актуализации) схемы 

газораспределительной сети высокого давления в порядке, предусмотренном 

настоящим Порядком; 

3) проведения публичных слушаний по «Проекту корректировки 

(актуализации) схемы газораспределительной сети высокого давления 

х.Саратовского, х.Калининского, х.Семенов, х.Северского, х.Новоселовка, 

х.Новоекатериновка, х.Херсонского, х.Братского, х.Болгов Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края»; 

4) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

2. Предложения о дополнениях и (или) изменениях по опубликованному 

«Проекту корректировки (актуализации) схемы газораспределительной сети 

высокого давления х.Саратовского, х.Калининского, х.Семенов, х.Северского, 

х.Новоселовка, х.Новоекатериновка, х.Херсонского, х.Братского, х.Болгов 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края»; 

(далее - предложения), выдвинутые населением на публичных слушаниях, 

указываются в итоговом документе публичных слушаний, который передается 

в оргкомитет по проведению публичных слушаний по теме: «Рассмотрение 

«Проекта корректировки (актуализации) схемы газораспределительной сети 



 

высокого давления х.Саратовского, х.Калининского, х.Семенов, х.Северского, 

х.Новоселовка, х.Новоекатериновка, х.Херсонского, х.Братского, х.Болгов 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» 

(далее – оргкомитет). 

3. Предложения населения  к опубликованному (обнародованному) 

«Проекту корректировки (актуализации) схемы газораспределительной сети 

высокого давления х.Саратовского, х.Калининского, х.Семенов, х.Северского, 

х.Новоселовка, х. Новоекатериновка, х.Херсонского, х.Братского, х.Болгов 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» 

могут вноситься в течение 20 дней со дня его опубликования (обнародования) в 

оргкомитет и рассматриваются им в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Внесенные предложения регистрируются оргкомитетом. 

5. Предложения должны соответствовать Конституции РФ, требованиям 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

федеральному законодательству, законодательству Краснодарского края. 

6. Предложения должны соответствовать следующим требованиям: 

1) должны обеспечивать однозначное толкование положений  по проекту 

корректировки (актуализации) схемы газораспределительной сети высокого 

давления. 

2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными 

положениями проекта корректировки (актуализации) схемы 

газораспределительной сети высокого давления. 

7. Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, 

предусмотренных настоящим Порядком, по решению оргкомитета могут быть 

оставлены без рассмотрения. 

8. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений 

оргкомитет составляет заключение. 

9. Заключение оргкомитета на внесенные предложения должно содержать 

следующие положения: 

1) общее количество поступивших предложений; 

2) количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с 

настоящим Порядком без рассмотрения; 

3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, 

предъявляемым настоящим Порядком; 

4) предложения, рекомендуемые оргкомитетом к отклонению; 

5) предложения, рекомендуемые оргкомитету для внесения изменений в 

текст «Проекта корректировки (актуализации) схемы газораспределительной 

сети высокого давления х.Саратовского, х.Калининского, х.Семенов, 

х.Северского, х.Новоселовка, х.Новоекатериновка, х.Херсонского, х.Братского, 

х.Болгов Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

Краснодарского края». 

10. Оргкомитет представляет в Совет Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района свое заключение и материалы деятельности оргкомитета с 

приложением всех поступивших предложений.  



 

11. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст «Проекта 

корректировки (актуализации) схемы газораспределительной сети высокого 

давления х.Саратовского, х.Калининского, х.Семенов, х.Северского, 

х.Новоселовка, х. Новоекатериновка, х.Херсонского, х.Братского, х.Болгов 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края») 

или отклонении предложений Совет Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района в соответствии с Регламентом Совета Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района заслушивает доклад 

председательствующего на сессии Совета Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района либо уполномоченного члена оргкомитета о деятельности 

оргкомитета. 

12. Итоги рассмотрения поступивших предложений с обязательным 

содержанием принятых (включенных) в проект внесения изменений в «Проект 

корректировки (актуализации) схемы газораспределительной сети высокого 

давления х.Саратовского, х.Калининского, х.Семенов, х.Северского, 

х.Новоселовка, х. Новоекатериновка, х.Херсонского, х.Братского, х.Болгов 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края»  

подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

 

 

 

Глава Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района                              Г.М.Павлова 

 
 

 

 

 

 

 

   


