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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  КАЙСАЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от «31» мая 2022 года                     с. Кайсацкое                                                  №
79

О внесении изменений и дополнений 
в постановление главы Кайсацкого
сельского поселения № 85 от 01.12.2014г. 
«Об утверждении Положения о комиссии 
по обеспечению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет Кайсацкого
сельского поселения и повышению 
результативности бюджетных расходов»

          С целью приведения законодательства Кайсацкого сельского поселения в
соответствии с действующим законодательством, руководствуясь статьей 7
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Кайсацкого сельского поселения

                                            П О С Т А Н О В Л Я Ю:

          1. Внести изменения и дополнения в постановление Кайсацкого сельского
поселения № 85 от 01.12.2014г. «Об утверждении Положения о комиссии по
обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
Кайсацкого сельского поселения и повышению результативности бюджетных
расходов» (в редакции № 61 от 02.06.2015г.№ 32 от 16.03.2017г.,№2 от
16.01.2018г., №70 от 20.09.2018г., №35 от 01.02.2019г.,№100 от 18.09.2019г.)
          1.1. Приложение № 2 Постановления – «Состав комиссии по обеспечению
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Кайсацкого сельского
поселения и повышению результативности бюджетных расходов»  – изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению.
          2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
(обнародования).

Глава Кайсацкого
сельского поселения                                                                      Е.К.Баймуканов

Рег. № 79/2022



Приложение № 1 
к постановлению Кайсацкого

сельского поселения 
                                                                             № 79 от 31 мая  2022 года

Состав
комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в

бюджет Кайсацкого сельского поселения и повышению результативности
бюджетных расходов

      1. Жидков Владимир Михайлович  -  председатель комиссии, заместитель
главы Кайсацкого сельского поселения;

      2. Василенко Лидия Александровна  - секретарь комиссии, ведущий
специалист администрации Кайсацкого сельского поселения;

      3. Селезнева Наталья Александровна – член комиссии, ведущий специалист
администрации Кайсацкого сельского поселения;

      4.  Карекенова Алия Жумакановна – член комиссии, ведущий  специалист
администрации Кайсацкого сельского поселения;

       5. Калиева Сания Бисенбаевна – член комиссии, ведущий специалист
администрации Кайсацкого сельского поселения.


