
 
СОВЕТ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

О внесении изменений в Положение о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

28 апреля 2017 года 

 

На основании статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь статьями 30, 41, 42 Устава Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района, Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района, утвержденное решением Совета 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 10.09.2015 года  

№ 26. 

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

Батмановского сельского поселения и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Кинешемского муниципального района в разделе 

«Батмановское сельское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения            Т.Г. Бутюнина 

 

Глава 

Батмановского сельского поселения           Н.Г. Кузьмина 

с. Батманы 

28.04. 2017 года 

№ 22



 

Утверждены решением 

Совета Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

от 28.04.2017 № 22 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в положение о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 

1. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Кандидатом на должность главы Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района может быть зарегистрирован гражданин, который на день 

проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" ограничений пассивного избирательного права для 

избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.». 

2. Дополнить пунктом 36.1 следующего содержания: 

«36.1. Совету Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

для проведения голосования по кандидатурам на должность главы Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района представляется не менее двух 

зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов». 

3.Пунтк 37 изложить в следующей редакции: 

«37. Совет Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района принимает решение об избрании кандидата на должность главы Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района тайным голосованием 

большинством в две трети голосов от установленной Уставом Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области численности 

депутатов Совета». 


