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СОВЕТ 
БУКАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертого созыва

                                                  
РЕШЕНИЕ

         27 сентября 2021 г.                                                              № 11/3-С


«О плане работы Совета Букановского сельского поселения 
Кумылженского муниципального района Волгоградской области 
на 4 квартал 2021 года»


 
Руководствуясь 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), Уставом Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области, Совет Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области,

РЕШИЛ:

	Утвердить план работы Совета Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 4 квартал 2021 года (прилагается).


      2.    Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.




    Глава Букановского
    сельского поселения								    Е.А. Кошелева       







     
Приложение 
к решению Совета Букановского 
сельского поселения
                от 27.09.2021 г. № 11/3-С 



ПЛАН РАБОТЫ
Совета Букановского сельского поселения
Кумылженского муниципального района
Волгоградской области
на 4 квартал 2021 года

№
Перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Советом
Срок проведения
Ответственный за подготовку
1
Заседания Совета Букановского сельского поселения
(не реже одного раза в три месяца)
Совет Букановского сельского поселения
2
О внесении изменений и дополнений в Устав Букановского сельского поселения
октябрь-декабрь
Администрация Букановского сельского поселения
3
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Букановского сельского поселения «О бюджете Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
октябрь-декабрь
Администрация Букановского сельского поселения
4
 «О утверждении бюджета Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» 

ноябрь-декабрь
Администрация Букановского сельского поселения
5
Об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих администрации Букановского сельского поселения на 2022 год
декабрь
Администрация Букановского сельского поселения
6
Об утверждении структуры администрации Букановского сельского поселения на 2022 год 
декабрь
Администрация Букановского сельского поселения 
7
О плане работы Совета Букановского сельского поселения на 1 квартал 2022 года 
декабрь
Совет Букановского сельского поселения 
8
Участие в мероприятиях, проводимых администрацией Букановского сельского поселения
октябрь-декабрь
Совет Букановского сельского поселения


