
2015

Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы "Обеспечение комфортной
среды проживания на территории Борского сельсовета на 2016-2018 годы "

  

  

Паспорт подпрограммы «Развитие народного самодеятельного творчества»

  

  

Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и
молодежной политики на территории Борского сельсовета на 2016 год»

  

  

Паспорт подпрограммы « Развитие библиотечного обслуживания населения Борского
сельсовета» муниципальной программы «Развитие культуры Борского сельсовета на
2016-2018 годы»

  

  

Муниципальная программа «Организация досуга, обеспечение населения услугами
организаций культуры на территории Борского сельсовета на 2016-2018 годы»
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2015

О назначении публичных слушаний по   проекту бюджета Борского сельсовета на 2016
год и плановый период 2017-2018 годы

  

  

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортной и безопасной
среды проживания на территории Борского сельсовета на 2016-2018 годы»

  

  

Об утверждении муниципальной программы «Организация досуга, обеспечение
населения услугами организаций культуры на территории Борского сельсовета на
2016-2018 годы»

  

  

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Борского  сельсовета на
2016 – 2018 годы

  

  

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Борского сельсовета
в осенне-зимний период 2015-2016 годов и в весенний период 2016 года
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2015

Постановление 50-п "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов в сельских населенных пунктах расположенных на территории муниципального
образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края"

  

  

О направлении проекта местных нормативов градостроительного проектирования
Борского сельсовета в Борский сельский Совет депутатов

  

  

О назначении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета Борского
сельсовета за 2014 год

  

  

Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав Борского сельсовета
Туруханского района

  

  

О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений и
дополнений в Устав  Борского сельсовета Туруханского района
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2015

Местные нормативы градостроительного проектирования Борского сельсовета

  

  

Об утверждении порядка подготовки, утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования Борского сельсовета и внесения в них изменений

  

  

Об утверждении схемы  водоснабжения и водоотведения  посёлка Бор на 2014-2028 гг

  

  

Об утверждении схемы теплоснабжения поселка Бор на 2014-2018 годы и на период до
2029 года

  

  

Перечень объектов недвижимого имущества, безвозмездно переданных в
собственность муниципального образования – Борский сельсовет Туруханского района
Красноярского края

  

  

Об утверждении реестра муниципального земельного фонда по состоянию  на
24.02.2015 год
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2015

  

  

Схемы водоснабжения

  

  

О проведении сбора замечаний и предложений по проектам схем водоснабжения и
водоотведения посёлка Бор  Туруханского района Красноярского края на период с
2014 - 2029 год

  

  

Схемы теплоснабжения

  

  

О проведении сбора замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения
посёлка Бор  Туруханского района Красноярского края на период с 2014-2018 годов и
на период  до 2029 года

  

  

О проведении сбора замечаний и предложений по проектам схем водоснабжения и
водоотведения посёлка Бор  Туруханского района Красноярского края на период с
2014 - 2029 год

 5 / 7

vodosnabjenie.html
documents/postanovleniya/2015/13-p_2015.doc
documents/postanovleniya/2015/13-p_2015.doc
documents/postanovleniya/2015/13-p_2015.doc
teplosnabjenie.html
documents/postanovleniya/2015/12-p_2015.doc
documents/postanovleniya/2015/12-p_2015.doc
documents/postanovleniya/2015/12-p_2015.doc
documents/postanovleniya/2015/13-p_2015.doc
documents/postanovleniya/2015/13-p_2015.doc
documents/postanovleniya/2015/13-p_2015.doc


2015

  

  

О проведении сбора замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения
посёлка Бор  Туруханского района Красноярского края на период с 2014-2018 годов и
на период  до 2029 года

  

  

Приложение № 1 к постановлению № 4-п Администрации Борского сельсовета от
16.01.2015 г.

  

  

Об утверждении реестра объектов бесхозяйного недвижимого имущества по
состоянию на 01.01.2015 года

  

  

Приложение № 1 к постановлению № 3-п Администрации Борского сельсовета от
16.01.2015 г.

  

  

Об утверждении реестра муниципального нежилого фонда муниципального
образования Борский сельсовет по состоянию на 01.01.2015 года
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2015

  

  

Приложение № 1 к постановлению № 2-п Администрации Борского сельсовета от
16.01.2015 г.

  

  

Об утверждении реестра муниципального жилищного фонда муниципального
образования Борский сельсовет по состоянию на 01.01.2015 года
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