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Председателю Думы Ставропольского края 
Г.В. Ягубову





О проекте закона 
Ставропольского края




Уважаемый Геннадий Владимирович!
	В соответствии со статьёй 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края вносим в порядке законодательной инициативы проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края».
Представлять настоящий законопроект в Думе Ставропольского края поручено главе города Невинномысска Михаилу Анатольевичу Миненкову.
Приложения:
- решение Думы города Невинномысска от 27.11.2019 № 479-55 «О согласовании изменения границы муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края и о внесении в порядке законодательной инициативы проекта Закона Ставропольского края «О внесении изменений в законы Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края» и «Об установлении границ муниципальных образований в Кочубеевском районе Ставропольского края» на 11 л. в 1 экз.;
- проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Законы Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края» и «Об установлении границ муниципальных образований в Кочубеевском районе Ставропольского края» и на 8 л. в 1 экз.;
- пояснительная записка к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в законы Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края» и «Об установлении границ муниципальных образований в Кочубеевском районе Ставропольского края»на 3 л. в 1 экз.;
- сравнительная таблица к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в законы Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края» и «Об установлении границ муниципальных образований в Кочубеевском районе Ставропольского края»на 6 л. в 1 экз.;
- характеристика муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края на 3 л. в 1 экз.;
- решение Совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края четвертого созыва от 04.12.2019 № 178 «О согласовании изменения границ между муниципальными образованиями Кочубеевского муниципального района Ставропольского края и городом Невинномысском» на 4 л. в 1 экз.;
- решение Совета депутатов Барсуковского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края шестого созыва от 22.10.2019 № 67 «О согласовании изменения границ муниципального образования Барсуковский сельский совет Кочубеевского района Ставропольского края» на 3 л. в 1 экз.;
- решение Совета депутатов Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 22.10.2019 № 55 «О согласовании изменения границ муниципального образования Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» на 3 л. в 1 экз.

С уважением,



Председатель 
Думы города Невинномысска                                                              А.А. Медяник
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