
 
СОВЕТ 

БУКАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Четвертого созыва 

                                           
                                                        
                                                       РЕШЕНИЕ 
 
      15 ноября 2022 г.                                                                                                 № 12/2-С 
 
 
«О назначении публичных слушаний по проекту 
решения «О бюджете Букановского сельского  
поселения Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области на 2023 и на плановый период 
2024 и 2025 годов»  
  
 
 

В связи с принятием к рассмотрению проекта решения «О бюджете 
Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Совет 
Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области  

 
                                                   РЕШИЛ: 
 

     1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета  
Букановского сельского поселения «О бюджете Букановского сельского поселения 
Кумылженского муниципального района Волгоградской области  на 2023 год и на 
плановый период 2024 и  2025 годов» на 25 ноября 2022 года в 10.00 часов  в здании 
администрации Букановского сельского поселения по адресу: Волгоградская область, 
Кумылженский район, ст. Букановская, ул. Мира,32. 
 
     2. Утвердить постоянную комиссию в составе 5 человек и уполномочить ее на 
осуществление деятельности по организации и проведению публичных слушаний, 
согласно приложению к настоящему решению. 
 
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Победа». 

 
 
 
Глава Букановского  
сельского поселения                                                                                         Е.А.Кошелева 

                                                                                                                         



 
                                                                                                Приложение  
                                                                             к решению Совета Букановского  
                                                                               сельского поселения № 12/2-С 
                                                                                              от 15.11.2022 г. 

 
 
 
 
 

Постоянная комиссия по организации и проведению  
публичных слушаний при Совете Букановского сельского поселения по 

проекту решения «О бюджете Букановского сельского поселения Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области на 2023 год и на плановый период  

2024 и  2025 годов» 
 
 
 
 

1. Кошелева Е.А.- глава Букановского сельского поселения, председатель   
                            комиссии; 

 
2. Луткова А.Н.- заместитель главы Букановского сельского поселения,   
                               секретарь комиссии; 
 
3. Ильина Н.А.- главный специалист администрации Букановского       
                            сельского поселения, член комиссии; 
 
4. Макеев А.В.- депутат Совета Букановского сельского поселения,   
                            председатель постоянной комиссии по бюджетной,   
                            налоговой и экономической политике (по согласованию); 
 
5. Чистоходова Л.В. - депутат Совета Букановского сельского поселения,  
                                     председатель постоянной комиссии по социальной   
                                     политике (по согласованию). 

 
 


