
ПРОЕКТ 13

Об утверждении графика 
проведения сессий Совета муниципального образования 

Кореновский район на период 2020 -2021 годов

 В целях повышения эффективности и качества правотворческой работы
по  подготовке  проектов  решений  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район,  на  основании  статьи  25,  27  Устава  муниципального
образования  Кореновский  район,  Совет  муниципального  образования
Кореновский район  РЕШИЛ:
   1.Утвердить  график  проведения  сессий  Совета  муниципального
образования Кореновский район  на период 2020 -2021 годов (прилагается).
  2.Признать  утратившим  силу решение  Совета  муниципального
образования Кореновский район  от 23  декабря2019 № 626 «Об утверждении
графика проведения сессий Совета муниципального образования Кореновский
район на 2020 год».

3.Субъектам  правотворческой  инициативы  вносить  проекты  решений,
согласно графика и положения «О порядке внесения проектов муниципальных
правовых актов в Совет муниципального образования Кореновский район».

4.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно -
телекоммуникационной  сети  «Интернет» на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по вопросам законности, имущества, правопорядка,  правовой защиты граждан
и местного самоуправления Совета муниципального образования Кореновский
район  (Стинский).

6. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Совет
муниципального образования
Кореновский район                    В.В. Слепухин

              



             УТВЕРЖДЕН
           решением Совета
  муниципального образования
          Кореновский район

                                                                                           от __________ №_____

ГРАФИК 
проведения  сессий Совета муниципального  образования Кореновский

район  на период 2020 -2021 годов

№ 
п/п

Дата 
проведения совместного

заседания комиссий

Дата 
проведения заседания 

сессии

1. 21 октября 28 октября

2. 18 ноября 25 ноября

3. 16 декабря 23 декабря

4. 20 января 27 января

5. 17 февраля 24 февраля

6. 24 марта 31 марта

7. 21 апреля 28 апреля

8. 19 мая 26 мая

9. 23 июня 30 июня

10. 21 июля 28 июля

11. 18 августа 25 августа

12. 22 сентября 29 сентября

        
                                     

Председатель комиссии                       
по вопросам законности, имущества, 
правопорядка,  правовой защиты граждан
и местного самоуправления 
Совета муниципального образования
Кореновский район                                                                              А.Г. Стинский


