
 

СОВЕТ 
БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения  

 

О примерном плане правотворческой работы Совета Батмановского 

сельского поселения на первое полугодие 2016 года 
 

Принято  

Советом Батмановского сельского поселения 

29 декабря 2015 года 

 

В соответствии с Уставом Батмановского сельского поселения, 

Регламентом Совета Батмановского сельского поселения, Положениями о 

комиссиях по финансово-экономическим и социальным вопросам и 

бюджетным проектировкам и по вопросам жизнеобеспечения поселения и 

охраны общественного порядка, Совет Батмановского сельского поселения 

решил:  

1. Утвердить прилагаемый примерный план правотворческой работы 

Совета Батмановского сельского поселения на первое полугодие 2016 года. 

 2.Рекомендовать администрации Батмановского сельского поселения 

скоординировать свою работу в соответствии с утвержденным планом.  

3. 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 разделе 

«Батмановское сельское поселение» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет»  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                        Т.Г. Бутюнина  

 

Глава Батмановского сельского поселения                            Н.Г. Кузьмина  

 

с. Батманы 

29.12.2015 

№ 51



Утвержден 

решением Совета  

Батмановского сельского поселения  

от 29.12.2015 № 51  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

правотворческой работы Совета Батмановского сельского поселения  

на первое полугодие 2016 года 

 
№ п/п Наименование Комиссия, ответственная за 

прохождение проекта 

правового акта 

Плановые сроки 

рассмотрения 

Ответственное 

должностное лицо 

1. Проекты муниципальных правовых актов в области финансовой, бюджетной и налоговой политики 

1.1. 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

1.4. 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Батмановского сельского поселения «О 

бюджете Батмановского сельского поселения 

на 2016 год » 

 

О порядке осуществления внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета 

Батмановского сельского поселения 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Батмановском сельском 

поселении 

 

Об исполнении бюджета Батмановского 

сельского поселения за 2015 год 

 

 

 

 

комиссия Совета 

Батмановского сельского 

поселения по финансово-

экономическим и 

социальным вопросам и 

бюджетным проектировкам 

Январь - июнь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март - июнь 

 

 

 

 

Май 

Шишкина Н.И. – старший 

экономист администрации 

 

 

Бутюнина С.П. – 

заместитель главы 

администрации по 

финансово-экономическим 

вопросам 

 

Шишкина Н.И. – старший 

экономист администрации 

 

Бутюнина С.П. – 

заместитель главы 

администрации по 

финансово-экономическим 

вопросам 

 



2. Проекты муниципальных правовых актов в области правового регулирования деятельности органов местного самоуправления 

2.1. 

  

 

 

2.2.  

 

 

 

 

2.3.  

 

 

 

2.4.  

О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе Батмановского 

сельского поселения 

 

О примерном плане правотворческой работы 

Совета Батмановского сельского поселения на 

второе полугодие 2016 года 

 

 

Об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в границах Батмановского 

сельского поселения 

 

О повышении открытости в массовом 

информировании населения о деятельности 

органов местного самоуправления с 

использованием современных информационно 

- телекоммуникационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

комиссия Совета 

Батмановского сельского 

поселения по вопросам 

жизнеобеспечения поселения 

и охраны общественного 

порядка 

Январь 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Январь - июнь 

 

 

 

Январь - июнь 

Блюдонова Е.В. – 

заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 

Блюдонова Е.В. – 

заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 

 

Козырева Н.Б. – ведущий 

специалист администрации 

 

 

Блюдонова Е.В. – 

заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 

 

 

 


