
Распоряжения_2014-2016

О внесении изменения в распоряжение администрации  Борского сельсовета  от 
02.02.2016 № 14-р «О создании единой комиссии по осуществлению закупок в
Администрации Борского сельсовета»

  

  

О запрете выхода и выезда на лед реки Енисей

  

  

О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2015 год

  

  

О проведении собрания жителей

  

  

Приложение к распоряжению 17-р (Протоколы анализов)

  

  

О публикации анализов воды за 2014-15 годы
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О проведении электронного аукциона

  

  

Об утверждении плана закупок на 2016 год администрации Борского сельсовета

  

  

Об утверждении плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказания услуг для нужд Борского сельсовета на 2016 год

  

  

О создании рабочей группы в рамках исполнения поручения Губернатора края от
17.11.2014 № 216 по вопросам контроля за производством и оборотом алкогольной
продукции на территории Борского сельсовета

  

  

О создании рабочей группы по проведению мероприятий по сдерживанию цен на
территории Борского сельсовета
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План мероприятий по учету средств собственников помещений, ранее накопленных на
капитальный ремонт управляющими компаниями и товариществами собственников
жилья

  

  

О мероприятиях по организации системы финансирования проведения капитального
ремонта многоквартирных домов

  

  

Об утверждении комиссии по поступлению и выбытию активов Борского сельсовета

  

  

Об организации деятельности Борского сельсовета  по вопросам реализации
Постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации»

  

  

О назначении ответственных исполнителей по исполнению приказа Министерства
финансов Российской Федерации № 86 от 21.07.201 «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»
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