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Акт о приемке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории п.Бор

  

  

Итоговый сводный отчет о результатах проведения общероссийского дня приема
граждан в Борский сельсовет

  

  

Протокол № 1 публичных слушаний по проекту решения Борского сельского Совета
депутатов «О  бюджете Борского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов»

  

  

Форма декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости

  

  

Методические рекомендации о порядке представления декларации о характеристиках
соответствующих объектов недвижимости
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documents/information/inf_2018/remont_dorog.pdf
documents/information/inf_2018/remont_dorog.pdf
documents/information/inf_2018/otchet-odpg.xls
documents/information/inf_2018/otchet-odpg.xls
documents/information/inf_2018/protocol_public_20_11_18.doc
documents/information/inf_2018/protocol_public_20_11_18.doc
documents/information/inf_2018/protocol_public_20_11_18.doc
documents/information/inf_2018/forma deklaratsii.doc
documents/information/inf_2018/pamiatka dlya deklaratsii.doc
documents/information/inf_2018/pamiatka dlya deklaratsii.doc
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Извещение о проведении государственной кадастровой оценки и приеме деклараций о
характеристиках объектов недвижимости

  

  

Приложение 11 к проекту решения о бюджете Борского сельсовета Туруханского
района Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

  

  

Приложение 10 к проекту решения о бюджете Борского сельсовета Туруханского
района Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

  

  

Приложение 9 к проекту решения о бюджете Борского сельсовета Туруханского района
Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

  

  

Приложение 8 к проекту решения о бюджете Борского сельсовета Туруханского района
Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

  

  

Приложение 7 к проекту решения о бюджете Борского сельсовета Туруханского района
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documents/information/inf_2018/izveshchenie o provedenii kadastrovoi otsenki.pdf
documents/information/inf_2018/izveshchenie o provedenii kadastrovoi otsenki.pdf
documents/information/inf_2018/prilojenie-11_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
documents/information/inf_2018/prilojenie-11_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
documents/information/inf_2018/prilojenie-10_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
documents/information/inf_2018/prilojenie-10_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
documents/information/inf_2018/prilojenie-9_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
documents/information/inf_2018/prilojenie-9_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
documents/information/inf_2018/prilojenie-8_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
documents/information/inf_2018/prilojenie-8_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
documents/information/inf_2018/prilojenie-7_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
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Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

  

  

Приложение 6 к проекту решения о бюджете Борского сельсовета Туруханского района
Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

  

  

Приложение 5 к проекту решения о бюджете Борского сельсовета Туруханского района
Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

  

  

Приложение 4 к проекту решения о бюджете Борского сельсовета Туруханского района
Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

  

  

Приложение 3 к проекту решения о бюджете Борского сельсовета Туруханского района
Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

  

  

Приложение 2 к проекту решения о бюджете Борского сельсовета Туруханского района
Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
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documents/information/inf_2018/prilojenie-7_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
documents/information/inf_2018/prilojenie-6_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
documents/information/inf_2018/prilojenie-6_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
documents/information/inf_2018/prilojenie-5_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
documents/information/inf_2018/prilojenie-5_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
documents/information/inf_2018/prilojenie-4_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
documents/information/inf_2018/prilojenie-4_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
documents/information/inf_2018/prilojenie-3_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
documents/information/inf_2018/prilojenie-3_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
documents/information/inf_2018/prilojenie-2_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
documents/information/inf_2018/prilojenie-2_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
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Приложение 1 к проекту решения о бюджете Борского сельсовета Туруханского района
Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

  

  

Проект решения о бюджете Борского сельсовета Туруханского района Красноярского
края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

  

  

Протокол № 1 публичных слушаний по проекту решения Борского сельского Совета
депутатов «Об утверждении отчета об исполнении  бюджета Борского сельсовета за
2017 год»

  

  

Протокол проведения публичных слушаний по проекту решения Борского сельского
совета депутатов о внесении изменений и дополнений в устав борского сельсовета.

  

  

Информация от КГБУ "Борское лесничество" о заготовке древесины. От 4 декабря 2017
года, в целях предотвращения незаконных рубок.
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documents/information/inf_2018/prilojenie-1_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
documents/information/inf_2018/prilojenie-1_q_project_resheniya_for_budget_2019-2021.xls
documents/information/inf_2018/project_resheniya_for_budget_2019-2021.doc
documents/information/inf_2018/project_resheniya_for_budget_2019-2021.doc
documents/information/inf_2018/protocol_public_14_05_18.doc
documents/information/inf_2018/protocol_public_14_05_18.doc
documents/information/inf_2018/protocol_public_14_05_18.doc
documents/information/inf_2018/protocol_public_05_04_18.doc
documents/information/inf_2018/protocol_public_05_04_18.doc
documents/information/inf_2018/rubka_lesa.pdf
documents/information/inf_2018/rubka_lesa.pdf
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