
 
СОВЕТ  

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения  

 
Об избрании депутатов Совета Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района четвертого созыва депутатами 

Совета Кинешемского муниципального района 

 
 Принято  

Советом Батмановского сельского поселения 

25 сентября 2020 года 

  

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в связи с формированием Совета 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

четвертого созыва, учитывая положения статьи 25 Устава Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, решение Совета Батмановского 

сельского поселения от 22 декабря 2015 года № 45 «Об утверждении 

Положения о порядке избрания депутатов Совета Батмановского сельского 

поселения в представительный орган Кинешемского муниципального района 

- Совет Кинешемского муниципального района» и результаты голосования 

по выборам депутатов Совета Батмановского сельского поселения четвертого 

созыва депутатами Совета Кинешемского муниципального района (протокол 

заседания Совета Батмановского сельского поселения от 01.09.2020 № 2), 

руководствуясь Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, Совет Батмановского 

сельского поселения решил: 

1. Избрать депутатом Совета Кинешемского муниципального района: 

1) Куртакова Алексея Сергеевича, депутата Совета Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района четвертого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 1, руководителя 

депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете Батмановского 

сельского поселения, генерального директора ООО «Ив-Агродеталь»,; 

2) Сизова Андрея Николаевича, депутата Совета Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района четвертого 



созыва по многомандатному избирательному округу № 1, директора ООО 

«Энергострой». 

2. Председатель Совета Батмановского сельского поселения Голубева 

Ирина Александровна приобретает статус депутата Совета Кинешемского 

муниципального района согласно пункту 3 Положения о порядке избрания 

депутатов Совета Батмановского сельского поселения в представительный 

орган Кинешемского муниципального района – Совет Кинешемского 

муниципального района. 

3. Установить, что лица, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего 

решения, представляют в Совете Кинешемского муниципального района 

Батмановское сельское поселение Кинешемского муниципального района. 

4. Направить в Совет Кинешемского муниципального района решение 

Совета Батмановского сельского поселения от 25.09.2020 № 34 «Об избрании 

председателя Совета Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» и документы, предусмотренные пунктом 13 

Положения о порядке избрания депутатов Совета Батмановского сельского 

поселения в представительный орган Кинешемского муниципального района 

– Совет Кинешемского муниципального района. 

4. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частями 7 и 8 

статьи 42 Устава Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области.  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Совета Батмановского 

сельского поселения                                                                      И.А. Голубева 

 

Глава 

Батмановского сельского поселения                                          С.В. Рыжалов  
 

с. Батманы 

25 сентября 2020 года 

№ 36 

  


