
 

 

СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения  

 

О внесении изменения в решение Совета Батмановского сельского 

поселения «О принятии администрацией Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района осуществления части 

полномочий Администрации Кинешемского муниципального района по 

решению вопросов местного значения» 

 

Принято Советом 

Батмановского сельского поселения 

18 октября  2017 г. 

 

Рассмотрев решение Совета Кинешемского муниципального района от 

29.09.2017 г. № 80 «О внесении изменений в решения Совета Кинешемского 

муниципального района, регулирующие вопросы передачи администрациям 

сельских поселений Кинешемского муниципального района полномочий 

Администрации Кинешемского муниципального района по решению вопросов 

местного значения муниципального района», руководствуясь решением Совета 

Батмановского сельского поселения от 09.09.2016 г. № 27«О порядке 

заключения соглашений органами местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района с органами 

местного самоуправления Кинешемского муниципального района о передаче 

(принятии) части полномочий по решению вопросов местного значения», 

Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области, Совет Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района решил: 

1. Подпункт «г» пункта 1 решения Совета Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района от 22.11.2016 г. № 41(в 

редакции решений Совета Батмановского сельского от 19.04.2017 г. № 16, от 

31.05.2017 № 25, от 30.06.2017 г. № 34) «О принятии администрацией 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

осуществления части полномочий Администрации Кинешемского 

муниципального района по решению вопросов местного значения 



 

муниципального района» изложить в следующей редакции: 

«г) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения - 

на срок три года, с 01.01.2017 по 31.12.2019; с объемом финансирования: 

2017 год - 545 608 рубля, 2018 год – 511 400 рублей, 2019 год – 511 400 

рублей»; 

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

Устава Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области 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 подписания. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                            Т.Г. Бутюнина 

 

Глава 

Батмановского сельского поселения                                          Н. Г. Кузьмина 
 

с. Батманы 

18 октября  2017 года 
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