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АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   22.01.2021 г                                      №   2 
ст-ца  Удобная  

 

 

О назначении публичных обсуждений проекта округов  

санитарной (горно-санитарной) охраны курорта местного  

значения муниципального образования Отрадненский  

район – Удобная  

 

Руководствуясь статьей 7 Закона Краснодарского края от 7 августа               

1996 года № 41-КЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края», 

постановлением главы администрации Краснодарского края от 7 августа 1997 

года № 332 «О признании отдельных территорий Краснодарского края 

курортами местного значения» и в соответствии со статьей 32 Закона 

Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532 - КЗ «Об основах 

регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», пунктом 27 

статьи 14, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 9, 12, 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 года 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»            п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные обсуждения проекта округов санитарной 

(горно-санитарной) охраны курортов местного значения муниципального 

образования Отрадненский район – Удобная, в связи с необходимостью 

прохождения государственной экологической экспертизы. 

2. Публичные обсуждения по вопросу, указанному в пункте 1 

настоящего постановления, провести 5 марта 2021 года в 10-00 часов по 
адресу: Отрадненский район, ст. Удобная, ул. Базарная, 36, зал заседаний 
администрации Удобненского сельского поселения. 

3. Создать комиссию по проведению публичных обсуждений проекта 

округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения 

муниципального образования Отрадненский район – Удобная и утвердить ее 

состав (приложение №1). 
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4. Комиссии по проведению публичных обсуждений проекта округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения 

муниципального образования Отрадненский район – Удобная: 

1) провести публичные обсуждения;  

2) обеспечить выполнение организационных мероприятий по 

проведению публичных обсуждений и подготовку заключений о результатах 

публичных обсуждений. 

5. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в 
обсуждении проекта округов санитарной (горно-санитарной) охраны 
курортов местного значения муниципального образования Отрадненский 
район – Удобная (приложение № 2). 

6. Специалисту 1 категории по вопросам ЖКХ Удобненского 

сельского поселения обеспечить опубликование (обнародование) настоящего 

постановления в установленном порядке. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

8. Постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Глава Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района                                                  В.Ф.Сеньков 
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              ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  

 от 22.01.2021 г.  г  № 2 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению публичных обсуждений проекта округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения 

муниципального образования Отрадненский район – Удобная 

 

Сеньков 

Василий Филиппович 

- глава Удобненского сельского поселения, 

председатель комиссии  

   

Зозуля Нина Ивановна - специалист 1 категории по юридическим 

вопросам администрации Удобненского 

сельского поселения, заместитель 

председателя комиссии 

   

Одинцова Наталья 

Дамировна 

- специалист 1 категории по вопросам ЖКХ 

администрации Удобненского сельского 

поселения, секретарь комиссии  

   

Члены комиссии: 

 

Ерохина  

Александра Александровна  

 

- исполняющая обязанности начальника отдела 

капитального строительства и единого 

заказчика администрации муниципального 

образования Отрадненский район (по 

согласованию) 

 

Малейкович 

Юлия Анатольевна 

- руководитель муниципального бюджетного 

учреждения «Управление архитектуры и 

градостроительства муниципального 

образования Отрадненский район» (по 

согласованию) 

 

Павлюченко - начальник отдела имущественных и 
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Евгений Иванович земельных отношений администрации 

муниципального образования Отрадненский 

район (по согласованию) 
 

Специалист 1 категории  

по вопросам по ЖКХ       Н.Д. Одинцова 

      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

  от 22.01.2021 г.  г  № 2 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны курортов  

местного значения муниципального образования  

 Отрадненский район – Удобная 

 

 

1. Население Отрадненского района с момента опубликования 

(обнародования) проекта округа санитарной (горно-санитарной) охраны 

курорта местного значения муниципального образования Отрадненский 

район – Удобная, для прохождения государственной экологической 

экспертизы вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах: 

1.1. Проведения собраний граждан по месту жительства. 

1.2. Обсуждения в форме опроса проекта округа санитарной (горно-

санитарной) охраны курорта местного значения муниципального 

образования Отрадненский район – Удобная, для прохождения 

государственной экологической экспертизы в порядке, предусмотренном 

настоящим Порядком.  

1.3. Проведения публичных обсуждений по разработанному проекту 

округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения 

муниципального образования Отрадненский район – Удобная, в соответствии 

с постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими рекомендациями 

МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., постановлением главного 

государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 25 марта 
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2020 г. № 6 "О введении ограничительных мероприятий в организациях и на 

объектах", предложением главного государственного санитарного врача по 

Краснодарскому краю от 30 декабря 2020 г. № 23-00-08/5-23890-2020, в 

целях предотвращения угрозы распространения на территории 

Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

30 декабря 2020 г. № 926 "О продлении режима «Повышенная готовность» и 

о внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края".  

1.4. В иных формах, не противоречащих действующему 

законодательству. 

2. Предложения о дополнениях и (или) изменениях по 

опубликованному (обнародованному) проекту округа санитарной (горно-

санитарной) охраны курорта местного значения муниципального 

образования Отрадненский район Отрадненский район – Удобная (далее - 

Предложения), выдвинутые населением на публичных обсуждениях, 

указываются в итоговом документе публичных обсуждений, который 

передается в рабочую группу по учету предложений по опубликованному 

проекту округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта местного 

значения муниципального образования Отрадненский район – Удобная.  

3. Предложения населения к опубликованному (обнародованному) 

проекту округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта местного 

значения муниципального образования Отрадненский район Отрадненский 

район – Удобная, могут вноситься со дня его опубликования в рабочую 

группу и рассматриваются ею в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Внесенные предложения регистрируются рабочей группой. 

5. Предложения должны соответствовать Конституции Российской 

Федерации, требованиям Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», федеральному законодательству, законодательству 

Краснодарского края. 

6. Предложения должны соответствовать следующим требованиям: 

6.1. Должны обеспечивать однозначное толкование положений 

проекта, изменений и дополнений к разработанному проекту округа 

санитарной (горно-санитарной) охраны курорта местного значения 

муниципального образования Отрадненский район – Удобная.  

6.2. Не допускать противоречие либо несогласованность с иными 

положениями к разработанному проекту округа санитарной (горно-

санитарной) охраны курорта местного значения муниципального 

образования Отрадненский район– Удобная.  

7. Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, 

предусмотренных настоящим Порядком, по решению рабочей группы могут 

быть оставлены без рассмотрения. 

8. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений 

рабочая группа составляет заключение. 
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9. Заключение рабочей группы на внесенные предложения должно 

содержать следующие положения:  

9.1. Общее количество поступивших предложений. 

9.2 Количество поступивших предложений, оставленных в 

соответствии с настоящим Порядком без рассмотрения. 

9.3. Отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, 

предъявляемым настоящим Порядком. 

9.4. Предложения, рекомендуемые рабочей группой к отклонению. 

9.5. Предложения, рекомендуемые рабочей группой, для внесения в 

текст разработанного проекта округа санитарной (горно-санитарной) охраны 

курорта местного значения муниципального образования Отрадненский 

район – Удобная. 

10. Рабочая группа представляет свое заключение и материалы 

деятельности рабочей группы с приложением всех поступивших 

предложений.  

11. Итоги рассмотрения поступивших предложений с обязательным 

содержанием принятых (включенных в разработанный проект округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения 

муниципального образования Отрадненский район Отрадненский район – 

Удобная), изменений и дополнений подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

 

Специалист 1 категории  
по вопросам по ЖКХ       Н.Д. Одинцова 


