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СООБЩЕНИЕ 

об итогах проведения публичных слуша-
ний по проекту решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края» 

 
12 января 2015 года в 10-00 в зале заседа-

ний администрации Новоселицкого муници-
пального района  прошли публичные слуша-
ния по проекту решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края» от 18.12.2014 г. №186. 

За время проведения публичных слушаний 
предложений не поступило. 

Рекомендовано Совету Новоселицкого му-
ниципального района на очередном заседа-
нии Совета внести изменения и дополнения в 
Устав Новоселицкого муниципального рай-
она. 

 
Уполномоченный орган по  

проведению публичных слушаний 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
18.12. 2014 г.    с. Новоселицкое          №192                             
 

О представлении к награждению Почетной 
Грамотой Думы Ставропольского края 

 
Совет Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 
 
РЕШИЛ: 
1. Представить к награждению Почетной 

грамотой Думы Ставропольского края Шапо-
валову  Елену Александровну - заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе  

 
 
 
муниципального общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной 
школы № 3 села Китаевского, за  достигну-
тые трудовые успехи, общественную дея-
тельность в отрасли образования и,  в связи, с 
80-летием образования Новоселицкого муни-
ципального района. 

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня обнародования. 
 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                                                               
А.Г. Князев 

 
РЕШЕНИЕ 

 
18.12. 2014 г.        с. Новоселицкое          №193                                

 
О представлении к награждению Почетной 

Грамотой Думы Ставропольского края 
 
Совет Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 
 
РЕШИЛ: 
1. Представить к награждению Почетной 

грамотой Думы Ставропольского края Ан-
ненко Раису Ильиничну - учителя математи-
ки муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 10 поселка Новый Маяк за  достиг-
нутые трудовые успехи, общественную дея-
тельность в отрасли образования и,  в связи, с 
80-летием образования Новоселицкого муни-
ципального района. 

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня обнародования. 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                                                               
А.Г. Князев 

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
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РЕШЕНИЕ 

 
18.12. 2014 г.   с. Новоселицкое     №194                                   

 
О представлении к награждению Почетной 

Грамотой Думы Ставропольского края 
 
Совет Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 
 

РЕШИЛ: 
1. Представить к награждению Почетной 

грамотой Думы Ставропольского края Моро-
зову Наталью Викторовну - старшего эконо-
миста муниципального бюджетного учреж-
дения Новоселицкого муниципального рай-
она «Центр обслуживания», за  достигнутые 
трудовые успехи, общественную деятель-
ность в отрасли образования и,  в связи, с 80-
летием образования Новоселицкого муници-
пального района. 

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня обнародования. 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                                                               
А.Г. Князев 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
18.12. 2014 г.      с. Новоселицкое           №195                                 
 

О представлении к награждению Почетной 
Грамотой Думы Ставропольского края 

 
Совет Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 
 
РЕШИЛ: 
1. Представить к награждению Почетной 

грамотой Думы Ставропольского края Кли-
мова  Василия Алексеевича – шофера автога-
ража колхоза «Родина», за  достигнутые тру-
довые успехи, активную общественную дея-
тельность в  сельскохозяйственной  от-
расли и,  в связи, с 80-летием образования 
Новоселицкого муниципального района. 

 
 
 
 
 
 

 2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня обнародования. 

 
Глава Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края                                                               

А.Г. Князев 
РЕШЕНИЕ 

 
18.12. 2014 г.    с. Новоселицкое             №196                          

 
О представлении к награждению Почетной 

Грамотой Думы Ставропольского края 
 
Совет Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 
 

РЕШИЛ: 
1. Представить к награждению Почетной 

грамотой Думы Ставропольского края Храп-
кова Сергея Николаевича – механизатора 
участка № 1 общества с ограниченной ответ-
ственностью опытно-производственного хо-
зяйства «Луч», за  достигнутые трудовые ус-
пехи, активную общественную деятельность 
в  сельскохозяйственной  отрасли и,  в свя-
зи, с 80-летием образования Новоселицкого 
муниципального района. 

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня обнародования. 
 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                                       
А.Г. Князев 
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