
 

В целях обеспечения конституционного права граждан на обращение в 

органы местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом                  

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 28 июня 2007 года  

№ 1270-КЗ «О дополнительных гарантиях реализации права на обращение в 

Краснодарском крае», Федеральными законами от 22.12.2020 № 439 – ФЗ «О 

порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации», от 22.12.2020 № 440 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», руководствуясь  

уставом сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, п 

о с т а н о в л я ю: 

1. В п. 5.5. слова «членов Совета Федерации» заменить на «сенаторов 

Российской Федерации». 

2. Обнародовать настоящее постановление в специально установленных 

местах для обнародования муниципальных правовых актов сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, определенных 

постановлением администрации сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района от 1 марта 2016 года № 20 «О процедуре 

обнародования, определении мест обнародования муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления сельского поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского района», и разместить на сайте сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЮЗ ЧЕТЫРЕХ ХУТОРОВ 

ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.06.2021  № 27  

х. Чаплыгин 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района 

от 4 августа 2014 года № 34 «Об утверждении порядка работы 

с обращениями граждан в администрации сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района» 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                          А.С. Зайченко 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации сельского поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского района от 29.06.2021 г. № 27 

«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района от 4 августа 2014 года № 34 

«Об утверждении порядка работы с обращениями граждан в администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района»» 
 

Проект подготовлен и внесен: 

Главный специалист администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

 

 

 

О.В. Рубченко 

Проект согласован: 

Ведущий специалист администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

 

 

 

А.А. Коробейник 

 

 


