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СОВЕТ
ГРАЧЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
356250, СК,  Грачевский район, с. Грачевка,
ул.Ставропольская, 42,  ИНН 2606000500,
КПП 260601001,  ОГРН  1042601934520,
р/с  40204810603490000957,
в отделении г. Ставрополя,
БИК 040702001
тел. (86540) 4-05-97, факс (86540) 4-15-66,
e-mail: HYPERLINK "mailto:gra.sovet@yandex.ru" gra.sovet@yandex.ru
«19» декабря 2019 г.  № 247
Председателю 
Думы Ставропольского края

Г.В. Ягубову 





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 Грачевского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Грачевского района Ставропольского края» и просим рассмотреть его в установленном порядке на заседании Думы Ставропольского края.
 Представлять законопроект при рассмотрении в Думе Ставропольского края поручено главе Грачевского муниципального района Ставропольского края Коврыге Р.А.


Приложения:
1.
Проект закона Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Грачевского района Ставропольского края» на 8 л.


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


3.
Копии решений представительных органов Грачевского муниципального района и поселений, входящих в состав Грачевского муниципального района, о выражении согласия на объединение муниципальных образований на 11 л.


4.
Решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 10 декабря 2019 года № 62 «О внесении в Думу Ставропольского края в порядке законодательной инициативы проекта закона Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Грачевского района Ставропольского края» на 1 л.


5.
Электронная версия проекта закона Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Грачевского района Ставропольского края» и вышеперечисленных документов, прилагается (CD-диск).



Председатель Совета 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края                                                         Ф.В. Колотий

