
  

СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения 
второго созыва 

                                         РЕШЕНИЕ 
 

Принято Советом  

Батмановского сельского поселения 

24.03.2010 г. 

 

Об избрании представителей Совета Батмановского сельского 

поселения в Кинешемский районный Совет депутатов четвертого 

созыва 

  

 В соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", решением Совета Батмановского 

сельского поселения от 18.05.2009 г. № 21(154) «О поддержке инициативы 

Решемского сельского поселения о порядке формирования Кинешемского 

районного Совета депутатов 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», 

 учитывая решение Кинешемского районного Совета депутатов от 11 

февраля 2010 года № 2(418) «О результатах рассмотрения инициативы  о 

формировании Кинешемского районного Совета депутатов в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации”»  и результаты тайного 

голосования по выборам представителей Совета Батмановского сельского 

поселения в Кинешемский районный Совет депутатов четвертого созыва 

(протокол счетной комиссии № 3), руководствуясь Уставом Батмановского  

сельского поселения,  

 Совет Батмановского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

     1. Избрать в Кинешемский районный Совет депутатов четвертого созыва 

Ватрасову Зою Александровну, депутата Совета Батмановского сельского 

поселения по многомандатному избирательному округу № 1, библиотекаря 

МУ «СКО Батмановского сельского поселения», и  Морозову Ирину 

Аркадьевну, депутата Совета Батмановского сельского поселения по 



многомандатному избирательному округу № 2, директора МУ «СКО 

Батмановского сельского поселения». 

     2.  Направить настоящее решение в Кинешемский районный Совет 

депутатов. 

     3. Настоящее решение подлежит  обнародованию на информационных 

стендах поселения, находящихся по адресу: Ивановская область, 

Кинешемский район, село Батманы, улица Центральная, дом 4; деревня 

Горки Большие, улица Большегорковская, д.4; деревня Закусихино, улица 

Фабричная, дом 5; деревня Лагуниха, улица Торговая, дом 8, в день 

подписания. 

     4. Настоящее решение вступает  в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Батмановского сельского поселения                               Е.В.Веселова                                                            
 

с. Батманы 

25.03.2010 г. 

№ 5 


