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ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Ленина пл., д.1, г.Ставрополь, 355025, тел.(8652) 30-62-62, факс (8652) 35-06-60
E-mail: gsk@stavkray.ru


04 октября 2018 г.
№01-13/15871

О проекте закона
Ставропольского края

                Председателю
               Думы Ставропольского края

                Г.В.Ягубову


Уважаемый Геннадий Владимирович!
В соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края вношу в порядке законодательной инициативы проект закона Ставропольского края «Об утверждении заключения дополнительных соглашений к соглашениям между Ставропольском краем и некоторыми муниципальными образованиями Ставропольского края» (далее – законопроект).

Приложение:
1.
Проект закона Ставропольского края «О проекте закона Ставропольского края «Об утверждении заключения дополнительных соглашений к соглашениям между Ставропольском краем и некоторыми муниципальными образованиями Ставропольского края» на 1 л. в 1 экз.

2.
Пояснительная записка к проекту закона Ставропольского края «Об утверждении заключения дополнительных соглашений к соглашениям между Ставропольском краем и некоторыми муниципальными образованиями Ставропольского края» на 2 л. в 1 экз.

3.
Копия дополнительного соглашения от 16 июня 2018 г. № 1 между Ставропольским краем и городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 21 мая 2018 г. № 315 на
4 л. в 1 экз.

4.
Копия дополнительного соглашения от 15 августа 2018 г. № 2 между Ставропольским краем и городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 21 мая 2018 г. № 315 на
3 л. в 1 экз.

5.
Копия соглашения между Ставропольском краем и городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 21 мая 2018 г. № 315 на
4 л. в 1 экз.

6.
Копия дополнительного соглашения от 16 июня 2018 г. № 1 между Ставропольском краем и городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 21 мая 2018 г. № 313 на
2 л. в 1 экз.

7.
Копия соглашения между Ставропольском краем и городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 21 мая 2018 г. № 313 на
3 л. в 1 экз.

8.
Копия дополнительного соглашения от 13 сентября 2018 г. № 1 между Ставропольском краем и городом-курортом Железноводском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 21 мая 2018 г. № 314 на
2 л. в 1 экз.

9.
Копия  соглашения между Ставропольским краем и городом-курортом Железноводском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 21 мая 2018 г. № 314 на
3 л. в 1 экз.

10.
Протокол заседания общественного совета по вопросам проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 19 июня 2018 г. № 3 на 6 л. в 1 экз.

11.
Письмо главы города-курорта Кисловодска Ставропольского края от 09 июня 2018 года 
№ 01-01/498  на 5 л. в 1 экз.

12.
Письмо главы города-курорта Кисловодска Ставропольского края от 09 августа 2018 года 
№ 01-01/792 на 3 л. в 1 экз.

13.
Письмо администрации города Пятигорска Ставропольского края от 09 июня 2018 года 
№ 2712/01  на 2 л. в 1 экз.

14.
Письмо  администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от
 09 августа 2018 года № 2667/1807  на 1 л. в 1 экз.



                                                                                                          В.В.Владимиров 
А.А.Трухачев
(887934)9-91-23

