
 

 
СОВЕТ  

БУКАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Четвертого созыва 

 
                                                   

РЕШЕНИЕ 
 

          15 декабря 2022 г.                                                                               № 14/2-С 
 

 
 

«Об утверждении плана нормотворческой деятельности  
Совета Букановского сельского поселения Кумылженского  

муниципального района Волгоградской области на 2023 год» 
 

  
 

                    Руководствуясь Уставом Букановского сельского поселения, Положением  
«О регламенте Совета Букановского сельского поселения» от 02.12.2005 г. № 3/1-С                           
(в редакции от 29.01.2015 г.  № 2/3-С), Совет Букановского сельского поселения 
Кумылженского муниципального района Волгоградской области, 

 
РЕШИЛ: 

 
 
1. Утвердить план нормотворческой деятельности Совета Букановского сельского 
поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2023 
год согласно приложению к настоящему решению. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Букановского сельского поселения 
в сети Интернет. 
 

 
 
 
 
       Глава Букановского 
       сельского поселения                      Е.А. Кошелева        
 
 
 



     
  

Приложение  
к решению Совета Букановского  

сельского поселения 
                от 15.12.2022 г. № 14/2-С 

 
 
 
 
 

План нормотворческой деятельности  
Совета Букановского сельского поселения Кумылженского  
муниципального района Волгоградской области на 2023 год. 

 
 

 

№ Вопросы Субъект правотворческой 
инициативы 

Дата 

1 Отчет главы  Букановского сельского 
поселения о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации Букановского 
сельского поселения за 2022 г. 

Глава Букановского сельского 
поселения 

1 квартал 
2023 г. 

2 Отчет об исполнении бюджета Букановского 
сельского поселения за 2022 г. 

Главный специалист – 
финансист-экономист 

апрель-май  
2023 г. 

3 Об утверждении бюджета Букановского 
сельского поселения на 2024 год и на 
плановый период 2025 и 2026 годов 

Главный специалист – 
финансист-экономист 

Ноябрь-
декабрь 
2023 г. 

4 Разработка плана работы Совета 
Букановского сельского поселения на 2024 
год  

Председатель Совета 
Букановского сельского 
поселения  

декабрь 
2023 г. 

5 Внесение изменений и дополнений в Устав 
Букановского сельского поселения 
Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области 

Глава Букановского сельского 
поселения 

По мере 
необхо-
димости 
согласно 
измене-
ниям в 
законода-
тельстве 

6 О внесении изменений и дополнений  в 
решение Совета Букановского сельского 
поселения «О бюджете Букановского 
сельского поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и  2025 годов» 

Главный специалист – 
финансист-экономист 

По мере 
необходим
ости, 
ежеквартал
ьно 

7 Внесение изменений и дополнений в 
решения Совета Букановского сельского 
поселения согласно изменениям в 
законодательстве 

Председатель Совета 
Букановского сельского 
поселения 

По мере 
необходим
ости 


