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! протокол

проведения публичных слушаний по проекту корректировки
(акryализации) схемы газораспределительноЙ сети низкого ДаВЛеНИЯ

Место и

х.Братский

х.Болгов Братского сельского поселения Усть-Лабинского района
Краснодарского края>>

*" * БфтСкого селЁского поселения Устъ-Лабинского района по адресу:" n - 
ёБратскиЙ, ул.Ленина, д.34, кабинет J1ф1 (2 этаж), 15 час. 00 мин.

..',. 
'основание для проведепия публичных слушаний: решение Совета
'Братского сельского поселения Усть-Лабинского района оТ 15.02.2022 NS2

-Протокол Jф41 (О проведении публичных слушаний по проекту

+ корректировки (акryализации) схемы г€вораспределительной сети ниЗкогО

давления х.Саратовского, х.Калининского, х.Семенов, х.Северского,
'i .новоселовка, х. Новоекатериновка, х.Херсонского, х.Братского, х.Болгов
Братского сельского поселения Усть-Лабинского района КраснодарскогО
края>) р€вмещеIIо на официальном сайте Братского сельского поселения Устъ-

*Лабинского района в сети <Интернет>> по адресу: www.bratskoesp.ru и на

{ .tl
информационном стенде Братского селъского поселения Усть-ЛабИНСКОГО

района, также заинтересованные лица могли ознакомиться С проектоМ
,t<орректировки (актуализации) схемы газораспределительной СеТи нИЗКОГО
"давлеЕия 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
крrш) по адресу: Усть-Лабинский район х.Братский, ул.Ленина, Д.З4, КабИНеТ

N92 (2 этаж).

Председатель: Г.М.Павлова - глава Братского селъского поселениrI Усть-
Лабинского района.
Секретарь: о.Э.Хасиятуллова - специ€tлист 2 категории общегО отдела

администр ации Братского сельского по селения Устъ-ЛабинскогО РайОНа.
t

{Iрисутствовали: всего 34 человека, в том числе: глаВа БРаТСКОГО

сеJIьского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлова, специаllист 2
.,,,категории общего отдела администрации О.Э.Хасиятуллова, специЕtilИСТ

общего отдела администр ации Е.А.Лапекина, начаlrъник финансового
отдела администр ации Л.в.последова, специ€ши ст 2 категории финансового

- отдела администрации Ю.в.жаворонков, специапист 1 категории

финансового отдела администрации В.С.Репкина, специzlлист финансового
отдела администрации Т.г.кретова, делопроизводитель с исполнением

обязанностей по ведению воинского учета и бронированиЮ А.В.Потехина,

_директор 
МКУК (КД{ <<БратскиЬ В.П.Шутак, сотрудники МКУК (КДЦf



'* -'} -'<<Братский>: Б.Б.Чечулин, д.н.Шутак, Н.В.Шутак, В.А.Еремин, директор
ъ i, МКУ СЦ ((Востою) О.Н.Румянцев, заведующий <БратскоЙ селъскоЙ

библиотекой - филиалом>> мБуК dрБ мО Усть-Лабинский район>)

И.Ю.Ипатова, работник <<Братской сельской библиотеки - филиал) МБУк
,- dрБ Мо Усть-Лабинский район> Н.Г.Попова, заведующий <<Болговской

сельской библиотекой - филиалом> мБук (IýБ мо Устъ-Лабинский

фп
х.Новоекатериновка,
сельского IIоселени,I

2. Прения.

гА. _

Усть-Лабинского района Краснодарского края

депутата Совета Братского сельского поселения Усть-
председатель комиссии по контролю за

землепользованием, сельскому хозяйству, промышленности, переработке,

вопросам жилищно_ коммун€шьного хозяйства, капитапьного строителЬсТва,
транспорта, энергообеспечениrI и связи:

rЪ ýi - С момента утверждения схемы газоснабжения Братского селъского

, поселения Устъ-Лабинского района Краснодарского кр€ш, Реrцением Совета

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района от 25.|2.2013 Г. Ns 4

Протокол Jф67 <<Об утверждении программы комплексного р€lЗВития сисТеМ

коммуЕutльной инфраструктуры муниципzlлъного образования БРаТСКОе

сельское поселение Усть-Лабинского района Краснодарского края На ПеРИОД

20 лет (до2OЗ2 года) с,выделением 1-й очереди строительсiва -10 лет с 2013

г. по 2О22г. и на перспективу до 2041 года) возникJIа необходиМоСТъ В
2

" филиал>> мБуК (ЦРБ мО Усть-Лабинский район> Ф.А.Суконникова,

депутаты Совета Братского сеJIьского rlоселения Устъ-Лабинского района:
д.Ю.ИгНатенко, Е.В.Квитко, С.д.Маловик, Т.В.Семешко, Е.В.Чижик,

",,,и.и.Щедрова, Е.В.Головань, Г.А.Педасенко, А.С.Толстова, Т.В.Шаб€Lпина,

М.В.Потехина, Н.А.Кисиленко,
Л.И.Меденцева, С.В.Чечулина.

IVI.B.PoMamкo, М.А.Кутавенко,

fIовестка дня:
1.Об утверждении проекта

газораспределительной сети
х.Калининского, х.Семенов,

корректировки (актуализации) схемы
низкого давлениrI х.Саратовского,

. х.Северского, х.Новоселовка,
х.Херсонского, х.Братского, х.Болгов Братского

3. Принятие итогового дощумента гIо результатам публичных слушаний.

" :.

Утвержден регJIамент: докJIадчику _ 15 минуъ прения _ до 5 минут.

Слчшали:
bl'h Ц Павлову Г.М.- пIаву Братского селъского поселениrI Усть-ЛабинСКОЮ

a" района.
_ СучествующаJI схема газораспределительной оети низкого давлениrI

х.Саратовского, х.Калининского, х.Семенов, х.Северского, х.Новоселовка,
х.Новоекатериновка, х.Херсонского, х.Братского, х.Болгов БратСКОГО

сельского поселения Усть-Лабинокого района Краснодарского края поДлеЖиТ

Педасенко
лабинского раиона,



корректировке существующей схемы г€}зоснабжения, актуаJIизированная

схема Братского сельского посепения Усть-Лабинского района должна стать

базовым документом, определяющим стратегию и единую политику

перспекТивною р€ввития схемы г€воснабженйя Братского селъского

поселения Усть-Лабинского раЙона.
Технические решения, принятые в tIроекте, соответствуют требованиям

экологических) противопожарных и Других норм, действующих на

территории Российской Федераuии)и обеспечивают безопасную для жизни и

здоровъя людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных

схемой мероприятий.
в качестве основных материалов для выполнения проекта исIIользованы:

- схемы генер€Lпьного'плана х.Саратовского, х.Калининского, х.Сёменов,

х.Северского, х.Новоселовска,

х.Братского, х.Болгов Братского

раЙона Усть-Лабинского раЙона;
- Программа комплексного

х.Новоекатериновка,

сельского посеJIения

развития систем

х.Херсонского,
устъ-лабинского

коммун€tльной

инфраструктуры Братского селъскогO.посеJIения Усть-Лабинского райоца

КраснодарскогО края>), выполненная ооО кПИТП> в 2013 г.;

В соответствии со справкой.АО <ПредприrIтие <<Усть-Лабинскрайгаз>>

j\b з04 от 18.08.2021г. был произведен расчет проттускной споообности ГРС

х. Болгова (колхоЗ <<Востою>), гilзопроводов после грС с rIетом
газоснабжениrI существУющих и перспективных потребителей:

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

сельского поселения.

Братского

председательствующий на публичных слушаниях Г.м.павпова - глава

Братского сельского поселения Усть-Лабинского раЙона, сообщила о том,

что за 1rериод с момента назначения публичных слушаний до дня проведения

публичных слушаний каких-либо предложений и замечаний, касающихся

проекта корректировки (актуализации) схемы г€lзораспределителъной сети

низкого давлеЕия 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 не поступало.

Проект корректировки (актуализации)
сети низкого давления х.Саратовского,
х.Северского, х.Новоселовка, х.Новоекатериновка, х.Херсонского,

х.СаратОвского, х.Калининского, х.Сёменов, х.Северского, х.Новоселовска,

схемы газорасrrределительной
х.Калининского, х.Семенов,

х.Братiкого, х.Болгов Братского сельского rrоселения Устъ-Лабинского

района Краснодарского края получил положителъную оценку на публичных

1. Считать публичные слушания - состоявшимися.



2. Опубликовать протокол и заключение о результатах публичных

слушаний В специ€}JIьно установленных местах для обнародованиlI

мунициП€tJIьных правовых актов, на основании Устава Братского сельского

поселения Устъ-лабинского района, утверждённого решением Совета

Братского селъского поселения Устъ-Лабинского райОНа ОТ 5 МаЯ 201_7 ГОДа

}е 2 (Протокол J\Ъ 4з) и разместить на официальном сайте БратскогО

сельского поселения Усть-лабинского района в сети ((интернет> по адресу:

www.bratskoesp.ru не позднее 3 рабочих дней со днrI проведения публичных

слушаний.
З. Ддминистрации Братского селъского поселения Усть-ЛабинскогО

района подготовить заключение по результатам публичных слушаний,
. которое вместе с протоколом публичньrх слушаний по рассмотренйю проекта

корректировки (акryализации) схемы газораспределительной сети низкого

дuuпarr", х.Саратовского, х.Калининского, х.Семенов, х.Северского,

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

Братского сельского 11оселения Усть-Лабинского района Краснодарского

края не позднее, чем через пятнадцать дней со дня гIроведения публичных

aпу-u"rй, направитЬ гJIаве Братского сельского поселения Усть-Лабинского

района.
4. Утвердить проекТ корректировки (актуализации) схемь1

газораспределительной сети низкого давления х.саратовского,

х.КалинИнского, х.Семенов,. х.Северского, х.Новоселовка,

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

селъского поселения Усть-лабинского района Краснодарского края. ,

Участники публичных слушаниЙ предлож ений и замечаний,

касающихся проекта корректировки (актуализации) схемы
сети низкого давления х.Саратовского,

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

сельского поселения Усть-лабинского района Краснодарского края, для

вкJIюченияих протокол публичных слушаний не выр€lзили.

Результаты голосования :

(Зд) - 33 человека, (ПРоТИВD - 0 человек, (ВОЗшржАJIись> _ 1

человека. Большинством голосов приняты решениrI, предложенные

председательствующим.
Приложение: Проект решения Совета Братского селъского поселения

усть-лабинского района по утверждению проекта корректировки

(актуализации) схемы г€lзорасrrределителъной сети низкого 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.

Председатель:
Г.М.Павлова

газораспределителъной
х.Itалининского,

асиятуллова
4

Секретарь:

ф>,


