
 
Совет Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

20 октября 2022 года                                        № 6 

х. Братский                                                                                    Протокол №  49 

         

 

Об утверждении проекта корректировки (актуализации) 

газораспределительной сети Братского сельского поселения  Усть-

Лабинского района 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 31.03.1999 года №69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации», статьями 14, 28 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района, на основании протоколов 

проведения публичных слушаний по проектам корректировки (актуализации) 

газораспределительных сетей высокого и низкого давления Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района, Совет Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района р  е  ш  и  л : 

 1.Актуализировать Раздел «Газоснабжение» Комплексной программы 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Братское сельское поселение Усть-Лабинского района Краснодарского края, 

утвержденной решением Совета Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района №4, протокол №67 от 25.12.2013 года «Об утверждении 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования Братское сельское поселение Усть-Лабинского 

района Краснодарского края  на период 20 лет (до 2032 года)  с выделением 1-

ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 

года»: 

1.1. На основании протокола публичных слушаний, проведенных 

04.05.2022 года в соответствии с решением Совета Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района от 01.04.2022 №1 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.Болгово Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района Краснодарского края» утвердить проектную документацию 

«Корректировка (актуализация) схемы газораспределительной сети высокого 

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

х.Новоселовка, х. Новоекатериновка, х.Херсонского, х.Братского, х.Болгово 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края»; 



1.2. На основании протокола публичных слушаний, проведенных 

15.03.2022 года в соответствии с решением Совета Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района от 15.02.2022 №2 Протокол №41 «О 

проведении публичных слушаний по проекту корректировки (актуализации) 

схемы газораспределительной сети низкого давления х.Саратовского, 

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

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

Лабинского района Краснодарского края» утвердить проектную документацию 

«Корректировка (актуализация) схемы газораспределительной 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». 

 2.Общему отдел администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района (Хасиятуллова) обнародовать настоящее решение.  

 3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

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

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

 

 

Председатель Совета Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района                                        Т.В. Шабалина 


