
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12.01.2021 г.                                          №  5 
станица  Привольная 

 
О создании комиссии по внесению изменений в Правила землепользования 

и застройки Привольненского сельского поселения Каневского района 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Привольненского сельского поселения, п о с т а н о в л я ю : 

1. Создать постоянно действующую комиссию по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки Привольненского сельского поселения. 

2.  Утвердить: 
2.1. Состав постоянно действующей комиссии по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки Привольненского сельского поселения. 
2.2. Положение о постоянно действующей комиссии по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки Привольненского 
сельского поселения. 

3. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района (Гуденко) 

3.1 Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Привольненского сельского поселения Каневского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.privoladm.ru) 

4. Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Привольненского  
сельского поселения                                                                   Д.С. Ерофеев 
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Приложение № 1 
                                                                         Утвержден  

                                                                           постановлением администрации  
                                                                     Привольненского сельского  

                                                                       поселения Каневского района  
                                                               от 12.01.2021 № 5  

 
  

СОСТАВ  
 комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

Привольненского сельского поселения Каневского района 
 

 Председатель комиссии:  Черноусов Николай Викторович,  
заместитель главы, администрации Привольненского 
сельского поселения; 

Секретарь комиссии:  Садковская Марина Сергеевна, 
инженер-землеустроитель администрации Привольненского 
сельского поселения;  

Члены комиссии: Лагутин Анатолий Александрович, 
консультант территориального отдела в управлении 
градостроительного контроля департамента по архитектуре и 
градостроительству Краснодарского края (по согласованию); 

 Слоквенко Богдан Федорович, 
заместитель начальника управления строительства 
администрации МО Каневской район, главный архитектор 
муниципального образования Каневской район (по 
согласованию); 

 Гуденко Яна Георгиевна,  
начальник общего отдела администрации   Привольненского 
сельского поселения;  

 Левченко Ольга Николаевна, 
ведущий специалист общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения; 

 Тверезая Кристина Николаевна, 
заместитель председателя Совета депутатов Привольненского 
сельского поселения Каневского района; 

 Карпенко Ольга Валентиновна , 
депутат Совета Привольненского сельского поселения.   

 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения                                                                              Д.С. Ерофеев 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

