
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.01.2019           № 6 

станица Привольная 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Привольненского сельского поселения от 24.08.2017 года № 91 

«О создании территориальной комиссии по профилактике  
правонарушений в Привольненском сельском поселении Каневского 

района» (в редакции от 12.02.2018 №18, в редакции от 25.06.2018 № 95) 
 

В связи с кадровыми перестановками в администрации Привольненского 
сельского поселения п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменения в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения от 24 августа 2017 года № 91 «О создании территориаль-
ной комиссии по профилактике правонарушений в Привольненском сельском 
поселении Каневского района» (в редакции от 12.02.2018 № 18, в редакции от 
25.06.2018 № 95), приложение № 1 к постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава Привольненского сельского  
поселения Каневского района        Ю.Г.Скороход  

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Привольненского сельского посе-

ления 
Каневского района 
от 22.01.2019 № 6 

 
 

 
 

Состав территориальной комиссии по профилактике правонарушений в 
Привольненском сельском поселении Каневского района 

 
Скороход  
Юрий Григорьевич 

- глава Привольненского сельского поселения,  
председатель Комиссии; 
 

 

Ерофеев Дмитрий  
Станиславович 

- заместитель главы  администрации Приволь-
ненского сельского поселения,  
заместитель председателя Комиссии; 
 

 

Прудникова Анастасия 
Николаевна 

- специалист общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения,  
секретарь Комиссии 

 

  
 

Члены Комиссии: 
 

Сонько Лариса Георгиевна  - директор муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения средней образователь-
ной школы №13; (по согласованию); 

Черненко  
Марина Николаевна 
 

- директор муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения обшей образовательной 
школы № 9 , (по согласованию); 

Берлизова  
Алла Павловна 

- главный врач Привольненской участковой 
больницы , (по согласованию); 

Ярыш Ольга  
Александровна  

- участковый уполномоченный полиции отдела 
МВД России по Каневскому району, 
(по согласованию); 
 

Лысенко Сергей  
Владимирович 
 

- инспектор отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних 
Отдела МВД России  по Каневскому району  
(по согласованию); 
 



 
 
Поярков Александр  
Владимирович 
 

- атаман Привольненского хуторского казачьего 
общества (по согласованию); 

Савченко Галина  
Федоровна 

- директор муниципального бюджетного учре-
ждения культуры сельский дом культуры 
ст.Привольной,(по согласованию);  
 

Проценко Андрей  
Николаевич 
 

- командир народной дружины (по согласова-
нию); 

Юдина Ирина  
Александровна 

- специалист по социальной работе отделения 
помощи семьи и детям Государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Каневской комплексный 
центр социального обслуживания населения» 
(по согласованию); 
 

Протоиерей Иоанн Вовчок - настоятель Свято-Вознесенского храма, 
(по согласованию); 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
от 22.01.2019  № 6 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Привольненского сельского поселения от 24.08.2017 года № 91 
«О создании территориальной комиссии по профилактике  

правонарушений в Привольненском сельском поселении Каневского 
района» (в редакции от 12.02.2018 №18, в редакции от 25.06.2018 № 95) 

 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
 
Ведущий специалистом общего отдела 
администрации Привольненского сельского поселения           О.Н. Левченко 
 
 
Проект согласован: 
 
Заместитель главы 
Привольненского сельского поселения      Д.С.Ерофеев 
 
 
 
 
Постановление разослать: 
1. Общий отдел                 2 экз. 
2. Местная религиозная организация  
православный Приход Свято-Вознесенского храма           1 экз. 
3. Участковый пункт полиции ст.Привольной            1 экз. 
4. МАОУ СОШ №13                1 экз. 
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