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СОВЕТ 
БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

09 сентября 2016 года 

О внесении изменений в Регламент Совета 

Батмановского сельского поселения 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 43 Федерального закона от 6 октября  

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

в Российской Федерации», Уставом Батмановского сельского поселения Совет 

Батмановского сельского  поселения решил: 

1.Утвердить прилагаемые изменения в Регламент Совета Батмановского 

сельского поселения утвержденный решением Совета Батмановского сельского 

поселения от 29.12.2015 № 49. 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 

Устава Батмановского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

Кинешемского муниципального района www.mrkineshma.ru в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Батмановское сельское 

поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения         Т.Г. Бутюнина  

 

Глава 

Батмановского сельского поселения         Н.Г. Кузьмина 

 

с. Батманы 
09.09.2016 

№ 28 

http://www.mrkineshma.ru/
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Утверждены 

решением Совета Батмановского 

сельского поселения 

от 09.09.2016 № 28 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Регламент 

Совета  Батмановского сельского поселения 

 

1.Статью 1 дополнить четвертым абзацем следующего содержания: 

«Председатель Совета избирается Советом из своего состава тайным 

голосованием большинством в две трети голосов от установленной Уставом 

Батмановского сельского поселения численности депутатов Совета на 

заседании Совета сроком на пять лет, но не более срока полномочий Совета, 

избравшего Председателя Совета» 

2.Статью 13 изложить в следующей редакции: 
1. Полномочия Председателя (заместителя Председателя Совета) 

прекращаются досрочно в случае: 

1) его отставки по собственному желанию; 
2) отзыва (отрешения его от должности) в связи с выражением ему 

недоверия Советом. 

2. Вопрос об отзыве (освобождении от должности) Председателя 

Совета вносится группой депутатов численностью не менее одной трети от 

установленного Уставом Батмановского сельского поселения числа 

депутатов Совета либо фракциями (депутатскими группами) в порядке, 

установленном фракциями (депутатскими группами). 

3. Вопрос об отзыве (освобождении от должности) заместителя 

Председателя Совета вносится Председателем Совета, группой депутатов 

численностью не менее одной трети от установленного Уставом 

Батмановского сельского поселения числа депутатов Совета. 

4. Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя 

Совета принимается в случае его отставки по собственному желанию без 

голосования; в случае отзыва (отрешения его от должности) – тайным 

голосованием большинством в две трети голосов от установленной Уставом 

Батмановского сельского поселения численности депутатов Совета, 

оформляется соответствующим решением Совета, не требующим 

дополнительного голосования. 

5. Решение о досрочном прекращении полномочий заместителя 

Председателя Совета принимается в случае его отставки по собственному 

желанию без голосования; в случае отзыва (отрешения его от должности) – 

открытым голосованием большинством в две трети голосов от  

установленной Уставом Батмановского сельского поселения численности 

депутатов Совета, оформляется соответствующим решением Совета, не 

требующим дополнительного голосования.». 
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