
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.03.2021                                                                                          № 52 
станица Привольная 

 
 

Об утверждении плана-графика объездов (обходов) территории 
Привольненского сельского поселения Каневского района на 2 квартал 

2021 года для выявления объектов самовольного строительства 
 

В целях предотвращения самовольного строительства на территории 
Привольненского сельского поселения, руководствуясь ст.37 
Градостроительного кодекса РФ, постановлением администрации 
Привольненского сельского поселения от 01.03.2021г. № 35 «Об утверждении 
порядка выявления, пресечения самовольного строительства и принятия мер по 
сносу самовольных построек на территории Привольненского сельского 
поселения Каневского района», руководствуясь Уставом Привольненского 
сельское поселение Каневского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план-график объездов (обходов) территории 
Привольненского сельского поселения Каневского района на 2 квартал 2021 
года для выявления объектов самовольного строительства на территории 
Привольненского сельского поселения Каневского района, согласно 
приложению. 

2. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района                                                                             Д.С.Ерофеев 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

Привольненского сельского поселения 
Каневского района 
от 24.03.2021 № 52 

 
 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
объездов (обходов) территории Привольненского сельского поселения 

Каневского района на 2 квартал 2021 года для выявления объектов 
самовольного строительства на территории Привольненского  

сельского поселения Каневского района 
 

№ 
п/п  

Дата проведения 
объезда (обхода) 

ФИО членов комиссии, 
совершающих объезд 

(обход) 
Маршрут объезда (обхода)  

1 12.04.2021 -
16.04.2021гг. 

Д.С.Ерофеев 
Н.В.Черноусов 

Я.Г.Гуденко 
М.С.Садковская 
О.Н.Левченко 

ст.Привольная 
Каневского района 

Краснодарского края  

2 17.05.2021-
21.05.2021гг. 

Д.С.Ерофеев 
Н.В.Черноусов 

Я.Г.Гуденко 
М.С.Садковская 
О.Н.Левченко 

х.Труд 
Каневского района 

Краснодарского края 
 

3 21.06.2021-
25.06.2021гг. 

Д.С.Ерофеев 
Н.В.Черноусов 

Я.Г.Гуденко 
М.С.Садковская 
О.Н.Левченко 

х.Добровольный 
Каневского района 

Краснодарского края 
 

 
 
 
Начальник общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                          Я.Г.Гуденко 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 24.03.2021 № 52 

«Об утверждении плана-графика объездов (обходов) территории 
Привольненского сельского поселения Каневского района на 2 квартал 2021 

года для выявления объектов самовольного строительства» 
 
 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Начальник общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                          Я.Г.Гуденко 
 
 
 
Проект согласован: 
 
Заместитель главы Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                      Н.В.Черноусов 
 
Ведущий специалист 
администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                      О.Н.Левченко 
 


