
 
СОВЕТ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 19.09.2019                                                 № 5 

 
станица Привольная 

 
Об образовании постоянных комиссий Совета Привольненского сельского 

поселения Каневского района и избрании председателей 
 

 В соответствии со статьей 14, 15 Регламента Совета Привольненского 
сельского поселения Каневского района, Совет Привольненского сельского по-
селения Каневского района р е ш и л: 
 1. Образовать следующие постоянные комиссии на срок полномочий Со-
вета Привольненского сельского поселения Каневского района: 
 1.1. постоянную комиссию по вопросам экономики и бюджета; 
 1.2. постоянную комиссию по вопросам социального развития; 
 1.3. постоянную комиссию по вопросам благоустройства, ЖКХ, архитек-
туры и градостроительства; 
 1.4. постоянную комиссию по охране общественного порядка и прав 
граждан. 
 2. Ввести в состав; 

2.1. постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета 5 человек: 
Трапезникова Наталья Васильевна-депутат от Привольного десятиман-

датного избирательного округа № 1 
Ложкина Ирина Ивановна- депутат от Привольного десятимандатного 

избирательного округа № 1  
Ковач Любовь Николаевна- депутат от Сельского десятимандатного из-

бирательного округа № 2 
Курганская Наталья Александровна-депутат от Сельского десятимандат-

ного избирательного округа № 2 
Остапец Яна Николаевна- депутат от Привольного десятимандатного из-

бирательного округа № 1  
 2.2.  постоянной комиссии по вопросам социального развития 4 человека: 

Юдина Ирина Александровна-депутат от Привольного десятимандатного 
избирательного округа № 1  

Насевич Снежана Владимировна-депутат от Привольного десятимандат-
ного избирательного округа № 1   

Стрижак Людмила Сергеевна - депутат от Сельского десятимандатного 
избирательного округа № 2, 



Пономаренко Елена Васильевна- депутат от Сельского десятимандатного 
избирательного округа № 2, 
 
 2.3. постоянной комиссии по вопросам благоустройства, ЖКХ, архитек-
туры и градостроительства 5 человек: 

Петровский Владислав Васильевич-депутат от Сельского десятимандат-
ного избирательного округа №2 

Денисов Сергей Сергеевич - депутат от Привольного десятимандатного 
избирательного округа № 1, 

Карпенко Ольга Валентиновна - депутат от Привольного десятимандат-
ного избирательного округа №1 

Ковалик Руслан Григорьевич -депутат от Сельского десятимандатного 
избирательного округа № 2, 

Дыхненко Марина Анатольевна- депутат от Привольного десятимандат-
ного избирательного округа №1 
 2.4. постоянной комиссии по охране общественного порядка и прав граж-
дан 4 человека:  

Разумов Павел Вадимович- депутат от Сельского десятимандатного из-
бирательного округа № 2, 

Сизен Елена Викторовна - депутат от Сельского десятимандатного изби-
рательного округа №2,  

Ещеркина Светлана Викторовна- депутат от Сельского десятимандатного 
избирательного округа №2,  

Дьяков Дмитрий Александрович- депутат от Сельского десятимандатного 
избирательного округа №2,  

3. Избрать председателем: 
3.1.  постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета  
Трапезникову Наталью Васильевну-депутата от Привольного десятима-

натного избирательного округа № 1 , 
 3.2.  постоянной комиссии по вопросам социального развития  
Юдину Ирину Александровну-депутата от Привольного десятимандатного из-
бирательного округа № 1 ,  
 3.3. постоянной комиссии по вопросам благоустройства, ЖКХ, архитек-
туры и градостроительства  

Петровского Владислава Васильевича-депутата от Сельского десятиман-
датного избирательного округа №2;  
 3.4. постоянной комиссии по охране общественного порядка и прав граж-
дан  

Разумов Павел Вадимович- депутат от Сельского десятимандатного из-
бирательного округа № 2, 

 
 4. Координацию деятельности постоянных комиссий и оказание практи-
ческой и правовой помощи в их работе возложить на общий отдел администра-
ции сельского поселения. 
 



 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Председатель Совета  
Привольненского сельского поселения       
Каневского района        Ю.Г.Тыщенко 


