
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отJM LM L N°m
станица Пластуновская

О назначении общественных обсуждений по вопросу согласования 
проекта организации зон санитарной охраны водозаборных скважин 

№ № 6977, 7393, 6991, 6988, 7392, используемых для питьевого 
водоснабжения населения, с планом мероприятий по улучшению 

санитарного состояния территории зон санитарной охраны и 
предупреждению загрязнения источника водоснабжения, в целях его 

согласования с правообладателями вышеуказанных земельных участков

В целях исполнения требований Федерального района от 30.03.1999 № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 
2.1.4.1110-02.2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. 
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения», на основании ст.27 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Устава Пластуновского сельского поселения 
Динского района, п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить на 22.07.2022 общественные обсуждения в форме 
общественных слушаний по вопросу согласования проекта организации зон 
санитарной охраны водозаборных скважин № № 6977, 7393, 6991, 6988, 7392, 
используемых для питьевого водоснабжения населения, с планом мероприятий 
по улучшению санитарного состояния территории зон санитарной охраны и 
предупреждению загрязнения источника водоснабжения, в целях его 
согласования с правообладателями вышеуказанных земельных участков.

2. Определить место проведения общественных обсуждений по адресу: 
Краснодарский край Динской район ст-ца Пластуновская, ул. Мира, 26А, здание 
здание администрации Пластуновского сельского поселения Динского района 
(кабинет № 11).

3. Определить время начала общественных слушаний: 14-00.
4. Определить заказчиком общественных слушаний Общество с 

ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ» ст. Пластуновская,



2

Динской район, Краснодарский край, ул. Театральная, 4 -а , 353206 (далее -  
Заказчик)

5. Создать Комиссию (далее — Комиссия) по подготовке и проведению 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний и утвердить состав 
Комиссии согласно приложению к настоящему постановлению (приложение 1)

6. Утвердить порядок учета, предложений и участия граждан в 
общественных слушаньях (приложение 2)

7. Обнародовать информацию по вопросу согласования проекта 
организации зон санитарной охраны водозаборных скважин № № 6977, 7393, 
6991, 6988, 7392, используемых для питьевого водоснабжения населения, с 
планом мероприятий по улучшению санитарного состояния территории зон 
санитарной охраны и предупреждению загрязнения источника водоснабжения, в 
целях его согласования с правообладателями вышеуказанных земельных 
участков с 20.06.2022 г. посредством размещения текста в здании администрации 
поселения, библиотеке, где обеспечен их беспрепятственный доступ к тексту, в 
течение не менее чем тридцати календарных дней со дня его обнародования.

8. Общему отделу администрации Пластуновского сельского поселения 
Динского района обнародовать настоящее постановление и разместить его на 
официальном сайте Пластуновского сельского поселения Динского района.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Постановление вступает в силу после его официального 

обнародования.

Г лава Пластуновского 
сельского поселения С.К. Олейник


