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Приложение 10 к постановлению 82-п от 19 ноября 2014 года

  

  

Приложение 9 к постановлению 82-п от 19 ноября 2014 года

  

  

Приложение 8 к постановлению 82-п от 19 ноября 2014 года

  

  

Приложение 7 к постановлению 82-п от 19 ноября 2014 года

  

  

Приложение 6 к постановлению 82-п от 19 ноября 2014 года

  

  

Приложение 5 к постановлению 82-п от 19 ноября 2014 года
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Приложение 4 к постановлению 82-п от 19 ноября 2014 года

  

  

Приложение 3 к постановлению 82-п от 19 ноября 2014 года

  

  

Приложение 2 к постановлению 82-п от 19 ноября 2014 года

  

  

Приложение 1 к постановлению 82-п от 19 ноября 2014 года

  

  

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Борского сельсовета на 2015
год и плановый период 2016-2017 годы.

  

  

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (Приложение к Постановлению №24-п от
10.04.2012 "Об утверждении Положения о Реестре муниципальных услуг")
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Об утверждении Перечня товаров работ и услуг, по которым в 2014 году могут
предусматриваться авансовые платежи

  

  

Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Борского сельсовета
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей учреждений

  

  

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых
гражданами, претендующими на замещение должности руководителей муниципальных
учреждений Борского сельсовета и лицами, замещающими эти должности

  

  

О предоставлении сведений о расходах  муниципальных служащих Борского
сельсовета

  

  

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на территории
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муниципального образования Борский сельсовета на 2014 год

  

  

Об утверждении  целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма на
территории Борского сельсовета на 2014-2016 годы»

  

  

О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений и
дополнений в Устав  Борского сельсовета Туруханского района

  

  

Об утверждении административного регламента Администрации Борского сельсовета
по предоставлению муниципальной услуги "Рассмотрение заявлений о приватизации
жилых помещений гражданами, занимающими жилые помещения муниципального
жилищного фонда Борского сельсовета на основании договоров социального найма"

  

  

О создании аэропортовой комиссии по авиационной безопасности при муниципальном
образовании Борский сельсовет
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