
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.03.2019                                                                                                   № 28 
ст-ца Привольная 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Привольненского сельского поселения № 22 от 14.03.2014 года «Об 

утверждении Положения о молодёжном общественном Совете при главе 
Привольненского сельского поселения Каневского района» 

(в редакции от 09.02.2015 года №14, от 20.01.2016 №2,20.02.2017 №20, 
от 25.01.2018 №6) 

 
          Во исполнение Закона Краснодарского края от 04.03.1998 года N 123-КЗ 
"О государственной молодёжной политике в Краснодарском крае" 
 п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в  постановление администрации Привольненского 
сельского поселения № 22 от 14.03.2014 года  «Об утверждении Положения о 
молодёжном общественном Совете при главе Привольненского сельского 
поселения Каневского района»  (в редакции от 09.02.2015 года №14, от 
20.01.2016 №2,20.02.2017 №20, от 25.01.2018 №6) 
приложение №2 изложить  в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
Исполняющий обязанности главы  
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                       Д.С.Ерофеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

   УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
    Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

от 12.03.2019 № 28 
 
 

СОСТАВ 
молодёжного общественного Совета при главе 

Привольненского сельского поселения Каневского района 
 
Дударь    учитель МАОУ СОШ №13 
Сергей Сергеевич     
 
Пономаренко Елена 
Васильевна    специалист по работе с молодежью 
 
Гусарова   культорганизатор МБУК СДК ст.Привольной  
Яна Владимировна 
 
Дударь Юлия Юрьевна  культорганизатор МБУК СДК ст.Привольной 
 
Сохач Игорь Вячеславович  солист –вокалист МБУК СДК ст.Привольной  
 
 
 
Специалист по работе  с молодежью    Е.В.Пономаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 12.03.2019 № 28 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Привольненского сельского поселения № 22 от 14.03.2014 года «Об 

утверждении Положения о молодёжном общественном Совете при главе 
Привольненского сельского поселения Каневского района» 

(в редакции от 09.02.2015 года №14, от 20.01.2016 №2,20.02.2017 №20, 
от 25.01.2018 №6) 

 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Специалист по делам с молодёжью                                    Е.В.Пономаренко 
 
 
Проект согласован: 
 
Начальник общего отдела  
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                 Я.Г.Гуденко 
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