
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГНО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАНЕВСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.06.2021                                                                                            № 107 
станица Привольная 

 
 

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и  
объектов социальной сферы Привольненского сельского поселения  

к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов 
 

          В целях выполнения постановления администрации муниципального 
образования  Каневской район  от 05 июня 2021года № 608 «О подготовке 
жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Каневского 
района к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов»,   п о с т а н о в л я ю: 
          1.Создать комиссию по координации хода подготовки жилищно-
коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Привольненского 
сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов и 
утвердить её состав (приложение № 1). 
          2.Утвердить положение межведомственной комиссии по координации 
хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной 
сферы муниципального образования Привольненское сельское поселение  к 
работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов (далее комиссия) и утвердить 
ее состав (Приложение №2). 
         3. Межведомственной комиссии: 
         3.1. Систематически рассматривать на своих заседаниях вопросы, 
связанные с организацией работ по подготовке к отопительному сезону 
объектов жизнеобеспечения и социальной сферы сельского поселения. 
         3.2. Разработать  комплексный  план мероприятий  по подготовке к 
осенне-зимнему отопительному сезону в Привольненском сельском поселении 
в  2021-2022 годах (приложение № 3). 
         4. Рекомендовать комиссии по координации хода подготовки жилищно-
коммунального хозяйства и объектов социальной сферы сельского поселения 
организовать смотр готовности жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-
2022  годов до 20 сентября 2021 года. 
        5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 
 
 



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



 
                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
                                                                            УТВЕРЖДЕН 
                                                                        постановлением администрации 

 Привольненского сельского  
поселения Каневского района  

                                                                        от 23.06.2021г. №107 
 

СОСТАВ 
комиссии по подготовке и проверке готовности жилищно-коммунального  

хозяйства и объектов социальной сферы Привольненского сельского поселения 
 к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов   

 
Ерофеев        - глава сельского поселения, 
Дмитрий Станиславович        председатель комиссии 
 
Черноусов                                - заместитель главы сельского поселения, 
Николай Викторович              заместитель председателя комиссии 
 
Романченко Наталья Сергеевна – юрист администрации Привольненского 
сельского поселения, секретарь комиссии, 
 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
Садковская Марина Сергеевна – инженер землеустроитель администрации 
Привольненского сельского поселения  
Денисов                                    - начальник Привольненского газового участка 
Сергей Сергеевич                         (по согласованию); 
Кононенко                                - начальник Привольненского участка  
Сергей Петрович                        Тимашевских электросетей (по согласованию); 
Сонько                                      - директор МАОУ СОШ № 13 
Лариса Георгиевна                     (по согласованию); 
Щербак                                      - директор МОУ ООШ №9 
Алла Валерьевна                       (по согласованию); 
Берлизова                                 - глав врач участковой больницы 
Алла Павловна                           (по согласованию); 
Скороход                                  - директор МУП «Благоустроиство»  
Юрий Григорьевич                        (по согласованию); 
Савченко  
Галина Федоровна                    -директор МБУК «СДК ст.Привольной» 

(по согласованию) 
 
 
 
 
 
Ведущий специалист общего отдела  



администрации Привольненского  
сельского поселения                                                                        О. Н. Левченко. 
 

                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                                                    постановлением администрации 
 Привольненского сельского  
поселения Каневского района  

                                                                             от 23.06.2021г. №107 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

  
комиссии по координации хода  подготовки   жилищно-коммунального  
комплекса  и объектов социальной сферы Привольненского сельского 

поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов   
 

1.Общие положения 
 
1.1. Межведомственная комиссия по координации хода подготовки 

жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального 
образования (далее МО) Привольненское сельское поселение  Каневского 
района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов (далее –Комиссия) 
создается в целях организации взаимодействия по вопросам подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы сельского 
поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов. 

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется  федеральными 
законами, постановлениями администрации муниципального образования 
Каневской район, а также настоящим Положением. 

1.3.Комиссия осуществляет  свою деятельность в соответствии с 
утвержденным председателем комиссии графиком. 

1.4.В порядке подготовки заседаний все члены Комиссии представляют 
председателю Комиссии информацию о проделанной работе не позднее чем за 
семь дней до начала заседания Комиссии. 

 
                            2.Обеспечение деятельности Комиссии 
 
2.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет 

право в установленном законодательством порядке: 
-запрашивать и получать от органов местного самоуправления 

муниципального образования Привольненского сельское  поселение, а также 
организаций и должностных лиц необходимую для деятельности информацию 
по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

-заслушивать представителей органов местного самоуправления а также     
должностных лиц по вопросам, отнесенным к ее компетенции. 

 



3. Руководство и организация деятельности Комиссии 
 
3.1.Комиссию возглавляет глава Привольненского сельского поселения. 
 
 
 
3.2.Состав Комиссии утвержден постановлением  администрации  

муниципального образования Привольненского сельское поселение 
Каневского района. 

3.3.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. По итогам 
каждого заседания составляется протокол. 

Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его 
отсутствие – заместитель.  

3.4.Копия протокола направляется членам комиссии для организации 
выполнения постановления по решению заседаний. 

3.5.К следующему заседанию комиссии исполнители представляют 
информацию о проделанной работе. 
 
 
 
Ведущий специалист общего отдела 
администрации Привольненского 
сельского поселения                                                                        О.Н.Левченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
                                                  УТВЕРЖДЕН  

                                                                    постановлением администрации 
 Привольненского сельского  
поселения Каневского района  

                                                                             от 23.06.2021г. №107 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

комиссии по подготовке и проверке готовности жилищно-коммунального  
хозяйства и объектов социальной сферы Привольненского сельского поселения 

к работе в осенне-зимний период  2021-2022 годов 
 

 
№ 
п.п. 

        Наименование мероприятия             Срок исполнения 

1. Организовать осмотр готовности 
жилищно-коммунального хозяйства и 
объектов социальной сферы сельского 
поселения.  

до 20 сентября 2021 года 
 

2. Проверить исправность электрического 
и газового оборудования. 
 

до 20 сентября 2021год  
 

3. Привлечь население сельского 
поселения к проведению 
подготовительных работ к осенне-
зимнему периоду (утеплить окна и 
дверные проемы, входные двери и т.д.)   

до 15 сентября 2021 год 
 

4.  Проверить готовность жилищно-
коммунального хозяйства акционерных 
обществ и газового хозяйства к осенне-
зимнему периоду 

до 15 сентября 2021 года 

5. Проверить наличие утеплений и 
герметизации зданий (школ, больницы, 
детских садов, МУК СДК). 

до 15 сентября 2021 года 

 
 
 
Ведущий специалист общего отдела 
администрации Привольненского  
сельского поселения                                                            О.Н.Левченко. 
 
 
 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
от 23.06.2021  № 107 

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и  
объектов социальной сферы Привольненского сельского поселения  

к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов 
 
 

 
Проект подготовлен и внесен: 
 
Ведущий специалист общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения     О.Н.Левченко 
 
 
Проект согласован: 
 
Заместитель главы 
Привольненского сельского поселения                   Н.В.Черноусов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


