
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
КАНЕВСКОГО РАЙОНА 

 
 РЕШЕНИЕ 

от                                                                                                         №  
ст-ца Привольная 

 
Об утверждении перспективного плана нормотворческой деятельности 

Совета Привольненского сельского поселения Каневского района и 
графика проведения сессий на 2021 год 

 
 

 В соответствии со статьей 24 Устава Привольненского сельского 
поселения Каневского района, Совет Привольненского сельского поселения 
Каневского района, р е ш и л: 
 1. Утвердить перспективный план нормотворческой деятельности Совета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на 2021 год 
(приложение № 1). 
 2. Утвердить график проведения сессий Совета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на 2021 год (приложение № 2). 
 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета Привольненского сельского поселения 
Каневского района  по вопросам экономики и бюджета. 
 4. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Председатель Совета 
Привольненского сельского  
поселения Каневского района                                                            Ю.Г.Тыщенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
 

                 УТВЕРЖДЕН 
решением Совета Привольненского  

сельского поселения Каневского района  
от  №   

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

нормотворческой деятельности Совета Привольненского  
сельского поселения Каневского района на 2021 год 

 
 

№ Наименование проекта 
правового акта 

Субъект 
права 

законодатель
ной 

инициативы 

Комиссия, 
ответственная 

за 
прохождение 

проекта 
правового акта 

Соисполнители  Срок 
рассмотре

ния 

1 О назначении публичных 
слушаний по проекту 

решения Совета 
Привольненского 

сельского поселения «Об 
утверждении отчета об 
исполнении бюджета 

Привольненского 
сельского поселения за 

2020 год» 

Глава 
сельского 
поселения 

По вопросам 
экономики и 

бюджета 

Финансово-
экономический  

отдел  

1 квартал 

2 Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 

Привольненского 
сельского поселения за 

2020 год 

Глава 
сельского 
поселения 

По вопросам 
экономики и 

бюджета 

Финансово-
экономический  

отдел 

1 квартал 

3 О внесении дополнения в 
правила 

землепользования и 
застройки территории 

Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района  

Глава 
сельского 
поселения 

по вопросам 
благоустройст

ва, ЖКХ, 
архитектуры и 
градостроител

ьства 

Общий отдел 1 квартал 

4 О прогнозе 
(индикативном плане) 

социально-
экономического развития 

Привольненского 
сельского поселения 

Каневского района на 
2022 год 

Глава 
сельского 
поселения 

По вопросам 
экономики и 

бюджета 

Финансово-
экономический  

отдел 

3 квартал 

5 О назначении публичных 
слушаний по проекту 

решения Совета 
Привольненского 

Глава 
сельского 
поселения 

По вопросам 
экономики и 

бюджета 

Финансово-
экономический  

отдел 

4 квартал 



сельского поселения «О 
бюджете 

Привольненского 
сельского поселения на 

2022 год» 
6  «О бюджете 

Привольненского 
сельского поселения на 

2022 год» 

Глава 
сельского 
поселения 

По вопросам 
экономики и 

бюджета 

Финансово-
экономический  

отдел 

4 квартал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

                                                                                                   
                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

решением Совета Привольненского  
сельского поселения Каневского района  

от  №   
 
 

 Г Р А Ф И К  
 проведения сессий Совета Привольненского сельского 

 поселения Каневского района на 2021 год 
 

№ п\п Дата проведения 
1 28 января 2021 года 
2      25 февраля 2021 года 
3 25 марта 2021 года 
4 29 апреля 2021 года 
5 27 мая 2021 года 
6 24 июня 2021 года 
7 29 июля 2021 года 
8 26 августа 2021 года 
9 30 сентября 2021 года 

10 28 октября 2021 года 
11 25 ноября 2021 года 
12 15 декабря 2021 года 
13 28 декабря 2021 года 
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