
Пслуш_2020

Протокол № 3 публичных слушаний по проекту решения Борского сельского Совета
депутатов «О  бюджете Борского сельсовета Туруханского района Красноярского
края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

  

Протокол № 2 проведения публичных слушаний по проекту решения о внесении
изменений и дополнений в Устав Борского сельсовета

  

Протокол № 1 08.09.2022 публичных слушаний по проекту решения «О внесении
изменений и дополнений в решение Борского сельского Совета депутатов от 12.09.2017
г. № 16-77

  

Проект решения  "О внесении изменений и дополнений в Устав Борского сельсовета"

  

Постановление 119-п от 25.08.2022  "О проведении публичных слушаний по проекту
решения о внесении изменений и дополнений в Устав Борского сельсовета"

  

Постановление 117.1-п от 25.08.2022  "О проведении публичных слушаний по проекту
решения «О внесении изменений и дополнений в решение Борского сельского Совета
депутатов от 12.09.2017 г. № 16-77"

  

23 июня 2022 года в п. Бор, ул. Кирова, 94 Проведение собрания заинтересованных
лиц (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) по поддержке проекта
комплексного благоустройства территории общего пользования в п. Бор, определению
вклада в его реализацию?  94 в рамках государственной программы «Содействие
развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 г. № 517-п, с целью реализации комплексного проекта
по благоустройству территории в п. Бор.

  

Постановление 89.1-п от 07.06.2022  "О проведении слушаний по поддержке проекта
комплексного благоустройства территорий общего пользования в п. Бор"
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ПРОТОКОЛ проведения публичных слушаний по проекту решения «О внесении
изменений и дополнений в решение Борского сельского Совета депутатов от 12.09.2017
г. № 16-77 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования Борский сельсовет» 01.10.2021 г

  

Постановление 153-п от 02.09.2021  "О проведении публичных слушаний по проекту
решения о внесении изменений и дополнений в решение Борского сельского Совета
депутатов от 12.09.2017 г. № 16-77"

  

Проект решения "О внесении изменений и дополнений в решение Борского сельского
Совета депутатов от 12.09.2017 г. № 16-77 «Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования Борский сельсовет»"

  

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту решения о
внесении изменений и дополнений в решение Борского сельского Совета депутатов от
12.09.2017 г. № 16-77 «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования Борский сельсовет»

  

Постановление 97-п от 14.04.2021  "О проведении публичных слушаний по проекту
решения о внесении изменений и дополнений в Устав Борского сельсовета"

  

ПРОТОКОЛ проведения публичных слушаний по проекту решения о внесении
изменений и дополнений в Устав Борского сельсовета 18.05.2021 г

  

РЕШЕНИЕ  (проект) О внесении изменений и дополнений в Устав Борского сельсовета
07.04.2021 г.

  

Протокол № 1 публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и
дополнений в решение Борского сельского Совета депутатов от 12.09.2017 г. № 16-77
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования
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Борский сельсовет»

  Проект решения "О внесении изменений и дополнений в решение Борского сельского
Совета депутатов от 12.09.2017 г. № 16-77 «Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования Борский сельсовет»"   

Постановление 81.1-п от 29.03.2021  "О проведении публичных слушаний по проекту
решения о внесении изменений и дополнений в решение Борского сельского Совета
депутатов от 12.09.2017 г. № 16-77 «Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования Борский сельсовет»"

  

ПРОТОКОЛ 25.12.2020 г проведения публичных слушаний по проекту решения о
внесении изменений и дополнений в Устав Борского сельсовета и по проекту решения о
бюджете Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годы

  

Проект решения " О бюджете Борского сельсовета  Туруханского района
Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов"

  

Приложение 1  к проекту решения "О бюджете Борского сельсовета   Туруханского
района Красноярского края на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов"

  

Приложение 2  к проекту решения "О бюджете Борского сельсовета  Туруханского
района Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"

    

Приложение 3  к проекту решения "О бюджете Борского сельсовета  Туруханского
района Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"

    

Приложение 4  к проекту решения "О бюджете Борского сельсовета  Туруханского
района Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"
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Приложение 5  к проекту решения "О бюджете Борского сельсовета  Туруханского
района Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"

    

Приложение 6  к проекту решения "О бюджете Борского сельсовета  Туруханского
района Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"

    

Приложение 7  к проекту решения "О бюджете Борского сельсовета  Туруханского
района Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"

    

Приложение 8  к проекту решения "О бюджете Борского сельсовета  Туруханского
района Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"

    

Приложение 9 к проекту решения "О бюджете Борского сельсовета  Туруханского
района Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"

    

Приложение 10  к проекту решения "О бюджете Борского сельсовета  Туруханского
района Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"

    

Приложение 11  к проекту решения "О бюджете Борского сельсовета  Туруханского
района Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"

  Приложение 12  к проекту решения "О бюджете Борского сельсовета  Туруханского
района Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"
 
    Постановление 136-п  от 25.11.2020г "О проведении публичных слушаний по проекту
решения о внесении изменений и дополнений в Устав Борского сельсовета и по проекту
решения о бюджете Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края на
2021 год и плановый период 2022-2023 годы"                   

Проект решения "О внесении изменений и дополнений в  Устав Борского сельсовета"

  

Решение 7-19 от 20.07.2020  "О Порядке  учета предложений по проекту Устава,
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проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Борского сельсовета
,
порядке  участия граждан в его обсуждении
"

  

Протокол № 1  публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и
дополнений в решение Борского сельского Совета депутатов от 12.09.2017 г. № 16-77
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования
Борский сельсовет»

  

Постановление № 101-п от 21.09.2020  "О проведении публичных слушаний по проекту
решения о внесении изменений и дополнений в решение Борского сельского Совета
депутатов от 12.09.2017 г. № 16-77 "

  

Протокол № 1 от 06.07.2020  "Протокол №1 публичных слушаний по проекту решения
Борского сельского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края за 2019 год"

  

Решение 7-19 от 20.07.2010  "О Порядке  учета предложений по проекту Устава,
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
Борского сельсовета , порядке  участия граждан в его
обсуждении"

  

Решение 7-18 от 20.07.2010  "О Положении о публичных слушаниях в Борском
сельсовете."
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