
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.01.2020                                                                                              № 20 
ст-ца Привольная 

 
 

Об участии в конкурсном отборе проектов инициативного 
бюджетирования муниципального образования Каневской район 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации муниципального образования 
Каневской район от 9 декабря 2019 года № 2150 «Об утверждении Порядка 
применения в муниципальном образовании Каневской район механизмов 
инициативного (партисипаторного) бюджетирования» и целях повышения 
эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процесс 
принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за 
действиями органов местного самоуправления п о с т а н о в л я ю: 

1. Принять участие в конкурсном отборе проектов инициативного 
бюджетирования муниципального образования Каневской район. 

2. Утвердить состав комиссии по отбору проектов, инициированных 
жителями сельского поселения, территориальным общественным 
самоуправлением, общественными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, юридическими лицами, осуществляющими свою 
деятельность на территории Привольненского сельского поселения Каневского 
района (приложение). 

3. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района (Черноусов) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации в информационно телекоммуникационной 
сети Интернет https://privoladm.ru/. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района Н.В.Черноусова. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Привольненского  
сельского поселения 
Каневского района                                                                                 Д.С.Ерофеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

Привольненского сельского поселения 
Каневского района 
от 30.01.2020 № 20 

 
 
 

Состав комиссии по отбору проектов, инициированных жителями сельского 
поселения, территориальным общественным самоуправлением, общественными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, 

осуществляющими свою деятельность на территории 
Привольненского сельского поселения 

 
 

Ерофеев  
Дмитрий Станиславович 
 

- глава Привольненского сельского поселения, 
председатель комиссии; 
 

Радзиховская 
Светлана Николаевна 

- начальник финансово-экономического 
отдела администрации Привольненского 
сельского поселения, заместитель 
председателя комиссии; 
 

Черноусов  
Николай Викторович 

- заместитель главы Привольненского 
сельского поселения, секретарь комиссии. 

 
 

Члены комиссии: 
 
 

Тыщенко 
Юрий Григорьевич 

- председатель Совета Привольненского 
сельского поселения Каневского района (по 
согласованию); 
 

Скороход  
Юрий Григорьевич 

- директор МУП Привольненское 
«Благоустройство» (по согласованию); 
 

Петровский 
Владислав Васильевич 

- депутат Совета, председатель постоянной 
комиссии по вопросам благоустройства, 
ЖКХ, архитектуры и градостроительства (по 
согласованию); 
 

Гуденко 
Яна Георгиевна 

- начальник общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения; 



 
Степанченко 
Екатерина Анатольевна 

- юрист администрации Привольненского 
сельского поселения. 

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