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СОВЕТ
Новоалександровского муниципального района
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Гагарина ул., д. 315, г. Новоалександровск, 356000
тел./ факс. 8 (86544)  6-35-76, 6-19-45, 6-53-61
ОГРН 1042600553192 ИНН 2615002077 ОКПО 74028729
                 03.03.2017 г.     №           34_______               
           на №____________________________

Председателю 
Думы Ставропольского края

Г.В. Ягубову

О проекте закона 
Ставропольского края 

Уважаемый Геннадий Владимирович!

В соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края вносим в порядке законодательной инициативы проект закона Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Новоалександровского муниципального района Ставропольского края» (далее – законопроект) и просим рассмотреть его в установленном порядке на заседании Думы Ставропольского края в марте 2017 года.
Представлять законопроект при рассмотрении в Думе Ставропольского края поручено главе Новоалександровского муниципального района Ставропольского края Нешеву Сергею Георгиевичу.

Приложение:
1.
Решение Совета Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 02 марта 2017 года № 26/354 «О внесении в Думу Ставропольского края в порядке законодательной инициативы проекта закона Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Новоалександровского муниципального района Ставропольского края» на 1 л. в 1 экз.


2.
Проект закона Ставропольского края                          «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Новоалександровского муниципального района Ставропольского края» на 7 л. в 1 экз.

3.
Пояснительная записка к проекту закона Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Новоалександровского муниципального района Ставропольского края» на 2 л. в 1 экз.


4.
Копии решений представительных органов муниципальных образований Новоалександровского муниципального района Ставропольского края на 13 л. в 1 экз.


5.
USB-флеш-накопитель с текстом проекта закона Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Новоалександровского муниципального района Ставропольского края» 1 шт.



Глава Новоалександровского 
муниципального района
Ставропольского края                                                                           С.Г.Нешев



























Т.П. Куликова
8 (86544) 6 14 88

