
 
СОВЕТ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения  

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

30 ноября 2017 года 

 

О внесении изменений в положение о порядке осуществления органами местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения полномочий по организации и 

осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в Батмановском 

сельском поселении Кинешемского муниципального района» 

 

В соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области, в целях эффективной организации работы органов местного 

самоуправления  Батмановского сельского поселения в решении вопросов организации и 

осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью, Совет Батмановского 

сельского поселения решил: 

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

осуществлении органами местного самоуправления Батмановского сельского поселения 

полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в Батмановском сельском поселении Кинешемского муниципального района, 

утвержденное решением Совета  Батмановского сельского поселения от 31.05.2017 № 30. 

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 

30 ноября 2017 года  

№ 48 

 

 



Утверждены 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 30 ноября  2017 года № 48 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение о порядке осуществлении органами местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения полномочий по организации и 

осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в Батмановском 

сельском поселении Кинешемского муниципального района 

 

1. Наименование раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

 

Полномочия органов местного самоуправления Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района по организации и осуществлению мероприятий 

по работе с детьми и молодежью на территории Батмановского сельского поселения 


