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О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах Борского
сельсовета в осенне - зимний период 2013-2014 годов

  

  

Об опубликовании сведений о численности муниципальных служащих, работников
органов местного самоуправления Борского сельсовета, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание

  

  

Приложения 8,9,10,11 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных
программ Борского сельсовета

  

  

Приложения 1,2,3 к  Паспорту муниципальной программы Борского сельсовета 

  

  

Приложения 1,2 к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных
программ Борского сельсовета
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Приложение № 7  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
Борского сельсовета, их формировании и реализации

  

  

Приложение № 6  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
Борского сельсовета, их формировании и реализации

  

  

Приложение № 5  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
Борского сельсовета, их формировании и реализации

  

  

Приложение № 4  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
Борского сельсовета, их формировании и реализации

  

  

Приложение № 3  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
Борского сельсовета, их формировании и реализации

  

  

Приложение № 2  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
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Борского сельсовета, их формировании и реализации

  

  

Приложение № 1  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
Борского сельсовета, их формировании и реализации

  

  

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Борского
сельсовета, их формировании и реализации

  

  

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Борского сельсовета, их формировании и реализации

  

  

Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2014 год

  

  

Об образовании избирательных участков  для проведения голосования 08 сентября
2013 на выборах в органы местного самоуправления
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О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки
Борского сельсовета 

  

  

О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана  Борского
сельсовета

  

  

Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Администрации Борского сельсовета и
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе

  

  

Об определении границ, прилегающих  к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на
территории муниципального образования Борский сельсовет 

  

  

О порядке определения видов особо ценного движимого имущества, в отношении
муниципальных бюджетных учреждений
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Об утверждении ведомственного перечня  муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр по
благоустройству Борского сельсовета»

  

  

Об утверждении  муниципального задания  в отношении муниципального бюджетного
учреждения «Комплексный центр по благоустройству Борского сельсовета»,
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, определении объема и
условий предоставления субсидий муниципальному бюджетному учреждению
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