
 
 

 
СОВЕТ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от                                                                                         № ___ 
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: 

- Благоустройство территории ст.Привольной с возведением детской 
площадки; 

- Обустройство автобусной остановки по ул. Кирова ст.Привольной; 
- Обустройство доски объявления по ул. Верхней ст.Привольной. 
1.1. Опрос граждан провести с 29 по 31 декабря 2021 года. 
1.2. Для выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 

«Благоустройство территории ст.Привольной с возведением детской 
площадки» утвердить следующие формулировки вопросов, предлагаемых при 
проведении опроса граждан: 

1.2.1. «Поддерживаете ли Вы инициативный проект «Благоустройство 
территории ст.Привольной с возведением детской площадки», предлагаемый 
для реализации в 2022 году?». 

1.2.2. «Готовы ли Вы участвовать в реализации данного проекта?». 
По остальным перечислить ИБ местного уровня….. 
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1.3. 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. 

2. Утвердить форму опросного листа для проведения опроса граждан в 
Привольненском сельском поселении Каневского района согласно 
Приложению № 1 к настоящему решению. 

3. 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН 
решением Совета Привольненского сельского 
поселения Каневского района 
 от  № __ 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
О поддержке инициативного проекта «_____________________________________________» 

                                                                                 (наименование проекта),  
предлагаемого для реализации в Привольненском сельском поселении Каневского района 

№ 
п-п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Готовы ли Вы внести 
инициативный платеж  

в сумме (руб.) 

Готовы ли Вы  принять 
добровольное трудовое 
неоплачиваемое участие 

Дата 
заполнения 

Подпись 

  
 
 

     

  
 
 

     

 
 
 

      

 
 
 
 

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



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН 

решением Совета Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

от  № ___ 
 

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 Курловская Ольга 
Николаевна 

− руководитель органа ТОС №1 

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 
Анатольевна 

− старший бухгалтер администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского 
района 

12 Радзиховская − начальник финансово-экономического отдела 
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Светлана 
Николаевна 

администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

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

 


