
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.12.2022г.                                                                                № 217 
станица Привольная 

 
 

Об утверждении части территории Привольненского сельского 
поселения Каневского района для реализации проектов местных 

инициатив в 2023 году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 февраля 2020 года № 
70 «О краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив» (в редакции 
от 30 марта 2021 года), решением Совета Привольненского сельского 
поселения Каневского района от 28 января 2021 года № 75 «Об утверждении 
Порядка определения части территории в Привольненского сельском 
поселении Каневского района, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить часть территории в кадастровом квартале 23:11:505086, 
23:11:505097, 23:11:505107, 23:11:505116, 23:11:505117, 23:11:505108, 
23:11:505098, 23:11:505087, 23:11:505088, 23:11:505089, 23:11:505099, 
23:11:505109, 23:11:505118, 23:11:505110, 23:11:505119, 23:11:505120, 
23:11:505111, 23:11:505101, 23:11:505090, 23:11:505120, 23:11:505112, 
23:11:505102, 23:11:505091, 23:11:505092, 23:11:505103, 23:11:505113 в станице 
Привольной, для реализации проектов местных инициатив в 2023 году 
«Благоустройство стадиона в ст.Привольной». 

2. Утвердить часть территории в кадастровом квартале 23:11:0505090, 
расположенную по улице Кирова в станице Привольной, для возможности 
реализации инициативного проекта "Благоустройство уличного освещения в 
ст.Привольной". 

3. Утвердить часть территории в кадастровом квартале 23:11:0505090, 
расположенную по улице Верхней в станице Привольной, для возможности 
реализации инициативного проекта "Обустройство доски объявления по ул. 
Верхней ст. Привольной". 

4. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 



Каневского района (Гуденко) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Привольненского сельского поселения Каневского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в 
средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

Глава Привольненского сельского 
поселения Каневского района                                                                Д.С.Ерофеев 
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