
 
 

 
СОВЕТ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.02.2021                                                                                        № 80 
ст-ца Привольная 

 
 

О назначении и проведении опроса граждан в Привольненском сельском 
поселении Каневского района 

 
На основании статьи 31 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,Закона Краснодарского края от 07.06.2004 N 717-КЗ 
«О местном самоуправлении в Краснодарском крае»,Устава Привольненского 
сельского поселения Каневского района, письменного ходатайства главы 
Привольненского сельского поселения Каневского района от 15.02.2021 года 
«О выдвижении инициативы о назначении опроса»,в соответствии с решением 
Совета Привольненского сельского поселения Каневского района от 28.12.2020 
года № 68 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 
опроса граждан в Привольненском сельском поселении Каневского района» 
Совет Привольненского сельского поселения Каневского района  
р е ш и л:  

1. Назначить и провести в ст. Привольной Привольненского сельского 
поселения Каневского района опрос жителей с целью выявления мнения 
граждан о поддержке следующих инициативных проектов: 

- Устройство тротуара по ул. Школьной ст.Привольной; 
- Обустройство автобусной остановки по ул. Кирова ст.Привольной; 
- Обустройство доски объявления по ул. Верхней ст.Привольной. 
2. Опрос граждан провести с 09 по 11 марта 2021 года. 
3. Для выявления мнения граждан о поддержке инициативных проектов  

утвердить опросный лист согласно приложения № 1 к настоящему решению. 
4. Опрос граждан в ст. Привольной Привольненского сельского поселения 

Каневского района провести в соответствии с «Положением о порядке 
назначения и проведения опроса граждан в Привольненском сельском 
поселении Каневского района», утвержденным решением Совета 
Привольненского сельского поселения Каневского района от 28 декабря 2020 
года № 68, по месту жительства участников опроса путем заполнения 
опрашиваемым гражданином опросного листа. 
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5. Установить минимальное число жителей ст. Привольной 
Привольненского сельского поселения Каневского района, участвующих в 
опросе - 972 человек. 

6.Утвердить состав комиссии по организации и проведению опроса 
граждан в ст. Привольной Привольненского сельского поселения Каневского 
района согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета Привольненского сельского поселения 
Каневского района по вопросам социального развития. 

8. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 
Привольненского сельского поселения Каневского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Председатель Совета  
Привольненского сельского поселения 
Каневского района        Ю.Г.Тыщенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН 
решением Совета Привольненского 
сельского поселения Каневского района 
 от 25.02.2021 № 80 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
 
В целях детального изучения общественного мнения по выбору 

инициативного проекта просим Вас ответить на вопросы: 
1. Поддерживаете ли Вы инициативный проект «Благоустройство 

тротуара по ул. Школьной ст.Привольной», предлагаемый для реализации в 
2021 году? 
 поддерживаю 
 не поддерживаю 

2. Готовы ли Вы участвовать в реализации данного проекта? 
 Да, готов внести инициативный платеж в сумме: ___________ руб. 
 Да, готов внести неденежный вклад в форме: 
А) добровольного трудового неоплачиваемого участия (указать, какого 
именно): _______________________________________________________ 
Б) добровольного имущественного участия (указать, какого именно): 
(предоставления материалов, оборудования, транспортных средств, иной 
техники и т.д. ______________________________________________ 
 Нет, не готов 

3. Поддерживаете ли Вы инициативный проект «Обустройство 
автобусной остановки по ул. Кирова ст.Привольной», предлагаемый для 
реализации в 2021 году? 
 поддерживаю 
 не поддерживаю 

4. Готовы ли Вы участвовать в реализации данного проекта? 
 Да, готов внести инициативный платеж в сумме: ___________ руб. 
 Да, готов внести неденежный вклад в форме: 
А) добровольного трудового неоплачиваемого участия (указать, какого 
именно): _______________________________________________________ 
Б) добровольного имущественного участия (указать, какого именно): 
(предоставления материалов, оборудования, транспортных средств, иной 
техники и т.д. ___________________________________________________ 
 Нет, не готов 

5. Поддерживаете ли Вы инициативный проект «Обустройство доски 
объявления по ул. Верхней ст.Привольной», предлагаемый для реализации в 
2021 году? 
 поддерживаю 
 не поддерживаю 
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6. Готовы ли Вы участвовать в реализации данного проекта? 
 Да, готов внести инициативный платеж в сумме: ___________ руб. 
 Да, готов внести неденежный вклад в форме: 
А) добровольного трудового неоплачиваемого участия (указать, какого 
именно): _______________________________________________________ 
Б) добровольного имущественного участия (указать, какого именно): 
(предоставления материалов, оборудования, транспортных средств, иной 
техники и т.д. ___________________________________________________ 
 Нет, не готов 
 
 
Адрес проживания: ст. Привольная, ________________________________ 
ФИО (по желанию) ________________________________________________ 
Контактный телефон (по желанию) _____________________________________ 
Даю свое согласие на обработку своих персональных данных Администрацией 
Привольненского сельского поселения в соответствии с Федеральным  законом 
от 27.07.2006  N 152-ФЗ "О персональных данных» ______________   
___________________ 
 дата                                          подпись 
Подписной лист удостоверяю: 
_______________________________          _________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись лица, собирающего подписи граждан) 
 
Номер удостоверения, выданного лицу, собирающему подписи граждан: № __ 

 
 
 

Заместитель главы Привольненского 
сельского поселения Каневского района                            Н.В.Черноусов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

от 25.02.2021 № 80 
 

СОСТАВ 
Комиссии по организации и проведению опроса граждан 

в ст. Привольной 
Привольненского сельского поселения Каневского района 

 
 

№ 
п/п 

 
ФИО 

 
Должность 

1 Черноусов 
Николай 
Викторович 

− заместитель главы Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

2 Гуденко Яна 
Георгиевна 

− начальник общего отдела Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

3 Левченко Ольга 
Николаевна 

− ведущий специалист общего отдела 
администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

3 Садковская 
Марина Сергеевна 

− инженер - землеустроитель администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского 
района 

4 Прудникова 
Анастасия 
Николаевна 

− руководитель органа ТОС №3 

5 Дьяконенко 
Светлана 
Васильевна 

− руководитель органа ТОС №1 

6 Ярыш Оксана 
Фирдависовна 

− руководитель органа ТОС №2 

7 Стрижак 
ЛюдмилаСергеевна 

− руководитель органа ТОС №4 

8 Демина Ольга 
Николаевна 

− руководитель органа ТОС №5 

9 Карпенко Ольга 
Валентиновна 

− руководитель органа ТОС №6 

10 Аетбаева Зоя 
Викторовна 

− старший экономист администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского 
района 

11 Садковская Жанна − старший бухгалтер администрации 
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Анатольевна Привольненского сельского поселения Каневского 
района 

12 Радзиховская 
Светлана 
Николаевна 

− начальник финансово-экономического отдела 
администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

13 Комиссарова 
Лидия  
Николаевна 

− Директор Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №8» 

14 Башкова  
Евгения 
Владимировна 

− Директор Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №16» 

15 Сонько  
Лариса  
Георгиевна 

− Директор МАОУ СОШ №13 (по 
согласованию) 

16 Савченко 
Галина Федоровна 

− Директор МБУК «СДК станицы Привольной» 
(по согласованию) 

17 Дыхненко 
Марина 
Анатольевна 

− Директор МБУК «Привольненская картинная 
галерея» (по согласованию) 

18 Назаренко 
Ольга  
Владимировна 

− Директор МБУК «Привольненская 
центральная библиотека» (по согласованию) 

19 Сидоренко Наира 
Валерьевна 

− Директор МКУ «Цент Обеспечения»  
(по согласованию) 

 
 
 
Заместитель главы Привольненского 
сельского поселения Каневского района    Н.В.Черноусов 

 


