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Председателю
Думы Ставропольского края

Г.В.Ягубову
№ 01-13/540 от 17.01.20

О проекте закона
Ставропольского края

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 дополнительного соглашения от 28 ноября 2019 г. № 1 к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 19 марта 2019 г. № 146» (далее – законопроект).
Представлять законопроект при рассмотрении в Думе Ставропольского края поручено министру туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Трухачёву А.В.

Приложение:

1.
Проект закона Ставропольского края «Об утверждении заключения дополнительного соглашения от 28 ноября 2019 г. № 1 к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от                         19 марта 2019 г. № 146» на 1 л. в 1 экз. 


2.
Пояснительная записка к проекту закона Ставропольского края «Об утверждении заключения дополнительного соглашения от 28 ноября 2019 г. № 1 к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае                                     от 19 марта 2019 г. № 146» на 1 л. в 1 экз.


3.
Копия дополнительного соглашения             от 28 ноября 2019 г. № 1 к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от                          19 марта 2019 г. № 146на 4 л. в 1 экз.


4.
Копия соглашения между Ставропольским краем и городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае        от 19 марта 2019 г. № 146 на 3 л. в 1 экз.


5.
Письмо администрации города Пятигорска Ставропольского края от 04 октября 2019 г. № 5109/01 на 1 л. в 1 экз.




							В.В.Владимиров




































Золотарёв Александр Евгеньевич
(8652) 26-42-57

