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Председателю Думы 
Ставропольского края

Г.В. Ягубову





О проекте закона Ставропольского края



Уважаемый Геннадий Владимирович! 
 
В соответствии со ст. 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края вносим в порядке законодательной инициативы проект закона Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Труновского муниципального района Ставропольского края  и об организации местного самоуправления на территории Труновского района Ставропольского края» и просим рассмотреть его в установленном порядке на заседании Думы Ставропольского края.  
Представлять законопроект при рассмотрении в Думе Ставропольского края поручено председателю совета Труновского муниципального района Ставропольского края Красникову А.И. 
 
Приложение: 
 
1. Проект закона Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Труновского муниципальногорайона Ставропольского края и об организации местного самоуправления на территории Труновского района Ставропольского края» на 7л. в 1 экз. 
 
2. Пояснительная запискак проекту закона Ставропольского края «Опреобразовании муниципальных образований, входящихвсостав Труновскогомуниципальногорайона Ставропольского края и об организации местного самоуправления на территории Труновского района Ставропольского края»на2л. в 1 экз.

3.Решения представительных органов муниципальных образований, входящих в состав Труновского муниципального района Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Труновского района Ставропольского края, путем объединения всех поселений, входящих в состав Труновского района Ставропольского края, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа»на12л. в 1 экз. 
 
4. Решение совета Труновского муниципального района Ставропольского края от 17 декабря 2019 года № 58 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Труновского муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех поселений, входящих в состав Труновского муниципального района Ставропольского края и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» на 2 л. в 1 экз.

5. Решение совета Труновского муниципального района Ставропольского края от 17 декабря 2019 года № 59«О внесении в Думу Ставропольского края в порядке законодательной инициативы проекта закона Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Труновского муниципальногорайона Ставропольского края и об организации местного самоуправления на территории Труновского района Ставропольского края» на 1 л. в 1 экз.
 
6. Электронная версия проекта закона Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Труновского муниципальногорайона Ставропольского края и об организации местного самоуправления на территории Труновского района Ставропольского края» и прилагаемых документов (CD-диск).
 
 


Председатель совета
Труновского муниципального района 
Ставропольского края                                                     А.И. Красников
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