Совет 
Буденновского муниципального района Ставропольского края

356800 Ставропольский край, 
г. Буденновск, ул. Октябрьская, 46 
тел. (86559) 2-12-57, факс (86559) 2 -12 -80  
от____________2019 года № __________

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 Буденновского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Буденновского 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 Буденновского муниципального района Ставропольского края Купаеву В.Ф.

Приложения:

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


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



3. Копии решений представительного органа Буденновского муниципального района и представительных органов поселений, входящих в состав Буденновского муниципального района, о выражении согласия на объединение муниципальных образований на  15 л.
4. Решение Совета Буденновского муниципального района Ставропольского края от 23 декабря 2019 года № 39/421-IV «О внесении в Думу Ставропольского края в порядке законодательной инициативы проекта закона Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Буденновского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Буденновского района Ставропольского края»                  на 1 л.

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



Председатель Совета Буденновского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                              В.Ф. Купаев 

