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Обращения, выступления Главы Тарногского сельского поселения

Напоминаем о сроке уплаты налогов в 2020 г.

Где можно оплатить налоги

Обращение о необходимости наличия номерных знаков на зданиях, сооружениях
Уважаемые жители Тарногского сельского поселения!
Содержание и благоустройство территории поселения обеспечиваются органами
местного самоуправления поселения, силами и средствами предприятий, организаций,
учреждений всех форм собственности, физическими лицами и иными собственниками
или законными владельцами зданий, сооружений, земельных участков.

Одним из правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда является наличие
на каждом доме таблички с его номером, табличек с указанием номеров подъездов, а
также номеров квартир, расположенных в данном подъезде, которые размещаются у
входа в подъезд.

Согласно п. 2.3.1. Правил благоустройства и содержания территории поселения,
утвержденных решением Совета поселения от 05.12.2017 г. № 18,правообладатели
зданий, сооружений обязаны обеспечить надлежащее их содержание, а также
поддержание в чистоте и исправном состоянии расположенных на фасадах зданий
указателей улиц, номерных знаков.

Согласно п. 2.3.9. Правил благоустройства на всех жилых, административных,
производственных и общественных зданиях в соответствии с установленным порядком
нумерации домов в поселении, должны быть вывешены указатели и номера домов
установленных образцов, которые должны содержаться в чистоте и исправном
состоянии.
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Согласно п. 2.3.16. Правил благоустройства собственники частных жилых домов, если
иное не предусмотрено законом или договором, обязаны в т.ч. иметь на жилом доме
номерной знак и поддерживать его в исправном состоянии.

Таким образом, таблички с номером здания, сооружения должны размещаться на
каждом объекте капитального строительства (частные жилые дома, многоквартирные
жилые дома, офисные здания и учреждения и другие капитальные строения).

В связи с этим, просим жителей Тарногского сельского поселения и лиц, в
собственности которых или на ином законном праве, находятся здания, сооружения,
разместить таблички с адресными номерами на данных объектах капитального
строительства либо привести в исправное состояние имеющийся номерной знак объекта
капитального строительства.

Иную информацию по данному вопросу можно получить в администрации Тарногского
сельского поселения по адресу: с. Тарногский Городок, ул. Советская, дом 27, кабинет
№ 18, тел. 8(81748)2-12-86.

Обращение Главы Тарногского сельского поселения о правилах поведения в
пожароопасный период

Уважаемые жители и гости Тарногского сельского поселения!
Ежегодно с наступлением весеннего периода осложняется обстановка с пожарами.
Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы,
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мусора. В условиях сухой и ветреной погоды даже маленькая искра может мгновенно
превратиться в огненную стихию и нанести большой ущерб, как лесному хозяйству, так
и жилым домам, хозяйственным постройкам.
К сожалению, экстремальные,
чрезвычайные ситуации, связанные с огнём, стали возникать всё чаще, а их последствия
– все тяжелее и масштабнее.
В
связи с этим обращаюсь к вам с просьбой быть предельно осторожными и
внимательными, не посещать лесные массивы, расположенные на территории
Тарногского сельского поселения. Также прошу вас не допускать сжигания травы
вблизи своих домов и на приусадебных участках.
В этот пожароопасный период просьба содержать прилегающие к домам территории в
санитарном порядке, обеспечить наличие запаса воды в частных домовладениях,
соблюдать противопожарные разрывы между строениями, удалить сухую
растительность, обеспечить безопасность при складировании грубых кормов.
Проведите разъяснительную работу с вашими детьми. Не разрешайте им играть со
спичками и другими пожароопасными предметами.
Не забывайте о пожарной безопасности и во время отдыха. Будьте осторожны при
использовании открытого огня, в том числе при разжигании костра и устройстве
мангала.
Будьте внимательны и бдительны! Прошу вас не оставлять без внимания все поручения
и предписания, выданные сотрудниками МЧС России.
При возникновении пожара немедленно звоните в пожарную часть по телефону 01, 112.
При вызове с сотового телефона необходимо набрать (в зависимости от оператора):
МТС - 101, Мегафон - 101, Билайн - 101, Теле2 - 101.
Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности
вашей жизни и жизни ваших близких! Предупредить пожар легче, чем потушить!
Обращение Главы Тарногского сельского поселения
О проведении двухмесячника по благоустройству территорий населенных пунктов
Тарногского сельского поселения
Уважаемые жители Тарногского сельского поселения!!!
В связи с началом весенне – летнего периода обращаюсь к вам с просьбой о
проведении уборки и наведении порядка на территориях населенных пунктов.
Соглас
но Постановления Правительства Вологодской области от 11 марта 2019 года № 247 «О
проведении мероприятий по благоустройству, озеленению, санитарной очистке
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территорий городов и других населенных пунктов области и подготовке к празднованию
годовщины Победы в Великой Отечественной войне», Постановления администрации
Тарногского сельского поселения от 15 апреля 2018 года № 74 «О проведении
мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий
населенных пунктов поселения»
в период с 22 апреля по 21 июня 2019 года проводится двухмесячник по
благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных
пунктов Тарногского сельского поселения.
В ходе двухмесячника
на территориях населенных пунктов поселения должны быть выполнены работы по
благоустройству придомовых и общественных территорий, а также территорий
предприятий и организаций всех форм собственности и
прилегающих территорий
. Работы должны быть выполнены в соответствии с Правилами благоустройства и
содержания территории Тарногского сельского поселения, утвержденными Решением
Совета поселения от 05 декабря 2017 года № 18.
Образование природных отходов и мусора – это естественный процесс в природе, а
также результат жизнедеятельности человека, а то, как человек относится к процессу
уборки и наведения порядка, определяет уровень культуры человека. Уборка и
наведение порядка меняют в лучшую сторону эстетический облик жилья, строения,
улицы и облик населенного пункта в целом. Как показывает практика, отношение людей
к уборке и наведению порядка различно, поэтому, согласно действующему
законодательству, данные работы являются обязанностью каждого гражданина, за
неисполнение которой предусмотрена административная ответственность.
Работы по уборке природных отходов и мусора и благоустройству территорий
предприятий и организаций должны быть организованы их руководителями, эти же
работы на придомовых территориях осуществляются собственниками или нанимателями
жилья самостоятельно или при помощи предприятий, оказывающих населению услуги
подобного рода. На территории Тарногского сельского поселения услуги по сбору и
вывозу природных отходов и мусора оказывает Региональный оператор по обращению с
ТКО в восточной части Вологодской области ООО «АкваЛайн» (субподрядчик ООО
«Тарнога - ЖилКомсервис» адрес: с.Тарногский Городок, ул. Советская, д.27, телефон:
2-20-02), данное предприятие вывезет собранные природные отходы и мусор с
придомовых территорий по конкретной заявке, услуга платная. Напоминаем, что
установленные на территории села Тарногский Городок и в других населенных пунктах
контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов не предназначены для
сбора строительного мусора, крупногабаритных отходов, деталей техники, срезанных
веток! Также категорически запрещено складировать различные природные отходы и
мусор возле оборудованных контейнерных площадок, тем самым создавать стихийные
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несанкционированные свалки. Подобные действия также могут иметь для жителей
последствия в виде административной ответственности.
При проведении субботников по уборке территорий предприятий, организаций,
учреждений, многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, общественных
территорий и прилегающих к ним территорий, собранные природные отходы и мусор
должны быть компактно размещены в кучи таким образом, чтобы их в дальнейшем
можно было удалить механизированным способом.
Все собранные природные отходы и мусор должны вывозиться в специально
отведенные места, предназначенные для утилизации отходов. Категорически запрещен
сброс природных отходов и мусора в окрестностях населенных пунктов: лесные массивы,
придорожные канавы, берега водоемов и места отдыха.
При выполнении работ по благоустройству населенных пунктов должны быть устранены
загромождения и захламления придомовой территории общего пользования и полос
отвода автодорог (улиц) строительным материалом, природными отходами, мусором,
складированием дров. Также должен быть приведен в надлежащее состояние
архитектурный облик, техническое и санитарное состояние зданий и сооружений, а
именно: по возможности произведен необходимый ремонт (покраска, восстановление
поврежденных элементов конструкций и прочее) наружных поверхностей зданий и
сооружений, ремонт оград и заборов.
Большой проблемой ежегодно является вынос и складирование в местах общего
пользования личных твердых коммунальных отходов проживающего населения с целью
их бесплатной уборки. Предупреждаем жителей поселения, что гнилые доски, столбы,
обрезанный кустарник и ветки, ненужная мебель, элементы авто- мототехники,
различные бытовые предметы и многое другое, что накопилось за прошедший год, не
будет вывозиться за счет средств бюджета поселения, поскольку сбор и вывоз данной
категории твердых коммунальных отходов осуществляется по отдельным договорам,
заключаемым с региональным оператором. По всем без исключения подобным случаям,
администрацией поселения будет проводиться проверка по выявлению нарушителей, с
дальнейшим привлечением к административной ответственности, согласно
действующему законодательству.
Обращаем внимание автовладельцев, что мойка автомобилей и иных транспортных
средств у любых открытых водоемов (реки, озера, пруды и др.), как естественных, так и
искусственных запрещена независимо от того, имеется ли около водоема табличка
(аншлаг) с надписью о запрещении таковых действий или таковой таблички (аншлага)
нет. Владельцы автомобилей и иных транспортных средств имеют возможность
произвести работы по обслуживанию техники в специальных пунктах техобслуживания
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или же на территории своих гаражей, не допуская при этом попадания горюче –
смазочных материалов в систему водоснабжения и открытые водоемы.

Напоминаем жителям поселения о том, что складирование поленниц дров, штабелей
пиломатериалов по фасадной стороне придомовых земельных участков категорически
запрещается.
Благоустройство территорий включает в себя сохранение и поддержание
достигнутого уровня объектов общественного благоустройства: детских игровых и
спортивных площадок, газонов, тротуаров, контейнерных площадок для накопления
твердых коммунальных отходов, урн, ограждений, скамеек, указателей улиц и номерных
знаков на домах, дорожных знаков, сооружений на остановках общественного
транспорта, вывесок, рекламных конструкций.
Предупреждаем, что за несоблюдение правил благоустройства в части сбора, вывоза
природных и отходов и мусора, а также за действия, повлекшие повреждение или
уничтожение объектов общественного благоустройства, граждане, должностные лица и
юридические лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с Законом
Вологодской области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Вологодской области».
Ход работ по благоустройству будет контролироваться работниками администрации
Тарногского сельского поселения. Итоги выполнения работ по благоустройству будут
подводиться еженедельно на заседаниях рабочей группы. При необходимости,
информация о территориях на которых не производятся работы по уборке природных
отходов и мусора, будет опубликована в средствах массовой информации, а к
нерадивым собственникам жилья и должностным лицам могут быть применены меры
административного воздействия.
Хочется надеяться на то, что все жители Тарногского сельского поселения примут
активное участие в двухмесячнике по благоустройству территорий, добросовестно и без
дополнительных напоминаний уберут скопившиеся за зиму природные отходы и мусор,
выполнят необходимые работы по поддержанию архитектурного облика населенных
пунктов.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(81748) 2-24-39,
контактное лицо – Попова Надежда Александровна.
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Подать заявку на вывоз природных отходов и мусора можно подать в ООО «Тарнога ЖилКомсервис» по адресу: с.Тарногский Городок, ул.Советская, д.27 или по телефону:
8(81748) 2-20-02, контактное лицо – Карпенко Светлана Константиновна.

Налоговые уведомления-2019

О народном бюджете - 2019

Обращение по уборке мусора

О проведении двухмесячника по благоустройству территорий населенных пунктов
- 2018
О бращение к жителям в связи с наступлением пожаропасного периода
ние к природопользователям

Обраще

Объявления администрации поселения

Как получить Вологодский гектар в собственность
Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ (с.Тарногский
Городок)
Извещене о начале выполнения комплексных кадастровых работ
(д.Погоняевская)
Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ (с.Тарногский
Городок)
Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ (д.Слуда)
Информация для собственников объектов недвижимости, налог на имущество у
которых исчислен по повышенной налоговой ставке&nbsp;
Извещение &nbsp; об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости
земельных участков категорий земель «земли
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лесного фонда»,
«земли особо охраняемых
природных территорий и объектов», «земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»,
«земли сельскохозяйственного назначения», а также о порядке рассмотрения
заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости

Извещение&nbsp; об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
земельных участков категорий земель «земли водного фонда», «земли запаса», а
также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости

Администрация Тарногского сельского поселения в соответствии с требованиями
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» информирует о проведении общего собрания
участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
35:08:0000000:259, расположенного по адресу: Вологодская область, Тарногский район.

Дата проведения собрания: 27 ноября 2020 года в 16.00 часов по адресу: Вологодская
область, Тарногский район, д. Игумновская, ул. Центральная,
д. 52.

Повестка собрания: «Об исправлении технической ошибки в договоре аренды от 13 мая
2013 года».

С информацией по вопросу повестки собрания заинтересованные лица могут
ознакомиться по адресу: Тарногский район, д. Игумновская, ул. Центральная, д. 27 с
19.10.2020 года по 24.10.2020 года, понедельник - пятница с 10.00 до 13.00 часов.

Протокол&nbsp;общего собрания участников долевой собственности от 27.11.2020
г.
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Извещение о проведении 2 заседания согласительной комиссии (д.Шкулевская)

Извещение о проведении 2 заседания согласительной комиссии (д.Веригино,
Маклинская )

Извещение&nbsp;о размещении промежуточных отчетных документов&nbsp;об
определении кадастровой стоимости земельных участков категории земель «земли
водного фонда» на территории Вологодской области, а также о порядке и сроках
представления замечаний к промежуточным отчетным документам

Извещение о проведении заседания согласительной комиссии (д.Шкулевская)

Извещение о проведении заседания согласительной комиссии&nbsp;&nbsp; (д.Маклинс
кая,д.Веригино)

Извещение начале выполнения комплексных кадастровых работ (д.Шкулевская)

Внимание. Пожароопасный период

Администрация Тарногского сельского поселения, руководствуясь статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного
участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, в границах
населенного пункта, находящегося в муниципальной собственности Тарногского
сельского поселения, с кадастровым номером 35:08:0302021:231, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Вологодская область, р-н Тарногский, с/с Шевденицкий,
д. Слуда. Площадь 500 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в
предоставлении земельного участка, для целей, указанных в пункте 1 настоящего
извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования ( размещения)
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настоящего извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже данного земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды данного земельного участка.

Заявления в произвольной форме могут быть поданы (направлены) заявителем в
письменном виде на бумажном носителе по адресу: Вологодская область, Тарногский
район, с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 27 (понедельник – четверг с 08.00 до
17.00, пятница с 8.00 до 16.45, обед с 13:00 до 14:00, выходной: суббота, воскресенье) с
21 марта
по 19 апреля 2020 г
.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу:
Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 27,
каб. № 18 (понедельник – четверг с 08.45 до 17.00, пятница с 8.45 до 16.45, обед с 13:00
до 14:00, выходной: суббота, воскресенье), тел. 8(81748)2-12-86.

Профилактика от коронавируса

Извещение&nbsp;о начале выполнения комплексных кадастровых работ
(д.Маклинская,д.Веригино)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Комитет по
управлению имуществом администрации Тарногского муниципального района извещает
собственников жилых помещений (квартир) в домах 34, 36, 38, 44, 47, 47А, 48, 49, 50,
50А, 52, 54 улицы Одинцова, домах 1, 4, 4А улицы Кокшеньгская о проведении
кадастровых работ по образованию земельных участков под многоквартирными жилыми
домами (включая все хозяйственные постройки) в течение 2020 года.
Заказчиком работ является:
Комитет по управлению имуществом администрации Тарногского муниципального
района
Адрес:
161560, Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская,
д.30.
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Адрес электронной почты:
tarnogakymi@yandex.ru
,
телефон
: 8(81748) 2-17-20/2-14-32
Информация о возможности приобретения в собственность или аренду без
проведения торгов земельных участков, находящегося в муниципальной
собственности
Администрация Тарногского сельского поселения в соответствии с частью 5 статьи 10
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» информирует о возможности приобретения в
собственность или аренду без проведения торгов находящихся в муниципальной
собственности Тарногского сельского поселения земельных участков с кадастровыми
номерами 35:08:0401004:519, 35:08:0401004:518, 35:08:0401004:517, 35:08:0401004:516,
35:08:0302001:456, 35:08:0401004:515, 35:08:0302001:455, 35:08:0301020:56,
35:08:0301020:55, 35:08:0401004:514, 35:0860401004:513, 35:08:0000000:558
предназначенных для сельскохозяйственного использования, выделенных в счет
земельных долей, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, адрес
(местоположение): Вологодская область, Тарногский район, (на территории
Тарногского сельского поселения).
Правом приобретения в собственность или
аренду без проведения торгов находящихся в муниципальной собственности земельных
участков с кадастровыми номерами 35:08:0401004:519, 35:08:0401004:518,
35:08:0401004:517, 35:08:0401004:516, 35:08:0302001:456, 35:08:0401004:515,
35:08:0302001:455, 35:08:0301020:56, 35:08:0301020:55, 35:08:0401004:514,
35:0860401004:513, 35:08:0000000:558
обладают сельскохозяйственные организации
или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие данные земельные участки и
обратившиеся с заявлением о заключении договора купли - продажи или договора
аренды данных земельных участков в течение шести месяцев с момента
государственной регистрации права муниципальной собственности
(с 22.10.2019 г.).
Общая площадь земельных участков:
1620000 кв.м.
Цена договора купли - продажи земельных участков установлена в размере 15% от
кадастровой стоимости.
Арендная плата по договору аренды установлена в размере 0,3 % от кадастровой
стоимости в год.
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С заявлением о заключении договора купли – продажи или договора аренды земельных
участков обращаться по адресу: Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский
Городок, ул. Советская, дом 27.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(81748)2-12-86.
Извещение о проведении 2-го заседания согласительной комиссии (д.Игумновская)

И звещение о проведени 2-го заседания согласительной комиссии (д.Исаковская)

Извещение о проведении 2-го заседания согласительной комиссии (д.Николаевская)

Извещение о проведении заседания согласительной комиссии (д.Игумновская)

Извещение о проведении заседания согласительной комиссии (д.Исаковская)
Извещение о проведении заседания согласительной комиссии (д. Николаевская) Изв
ещение о проведении комплексных кадастровых работ
(д.Исаковская)
Извещение о проведении комплексных кадастровых работ (д.Игумновская)

Извещение о проведении комплексных кадастровых работ. (д.Николаевская)

Информация о возможности приобретения в собственность или аренду без
проведения торгов земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности
Администрация Тарногского сельского поселения в соответствии с частью 5.1.
статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» информирует о возможности приобретения в
собственность или аренду без проведения торгов находящегося в муниципальной
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собственности Тарногского сельского поселения земельного участка с кадастровым
номером 35:08:0301053:1005, предназначенного для сельскохозяйственного
использования, выделенного в счет земельных долей, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования:
сельскохозяйственное назначение, адрес: Российская Федерация, Вологодская
область, р-н Тарногский, (расположен на территории Тарногского сельского поселения).
Площадь земельного участка: 35848 кв.м. Правом приобретения в собственность или
аренду без проведения торгов находящегося в муниципальной собственности
земельного участка с кадастровым номером 35:08:0301053:1005 обладают
сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства,
использующие данный земельный участок и обратившиеся с заявлением о заключении
договора купли - продажи или договора аренды данного земельного участка в течение
шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной
собственности (с 24.05.2019 г.). Цена продажи земельного участка установлена в
размере 15% от кадастровой стоимости.
Арендная
плата за земельный участок установлена в размере 0,3 % его кадастровой стоимости в
год.
Расчет
цены продажи земельного участка: кадастровая стоимость земельного участка:
32886,96 рублей х (0,15(15% кадастровой стоимости)) = 4933,04 рубля в год.
Расчет арендной планы за земельный участок: кадастровая стоимость земельного
участка: 32886,96 рублей х (0,003(0,3% кадастровой стоимости)) = 98.66 рублей в год.
С заявлением о заключении договора купли – продажи или договора аренды земельного
участка обращаться по адресу: Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский
Городок, ул. Советская, дом 27, кабинет № 13.
Дополнительную информацию можно получить в администрации Тарногского сельского
поселения по адресу: Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок,
ул. Советская, дом 27, кабинет № 18, тел. 8(81748)2-12-86.
Извещение
о проведении дня заседания комиссии по определению местоположения границ
земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества,
на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из
земель лесного фонда в земли населенных пунктов

Администрация Тарногского сельского поселения извещает Вас о проведении дня
заседания комиссии по определению местоположения границ земельных участков, на
которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права
граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли
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населенных пунктов.
Повестка дня заседания комиссии: подготовка предложений
относительно местоположения границ земельных участков, на которых расположены
объекты недвижимого имущества в целях их перевода в земли населенных пунктов для
устранения взаимозаключающего характера сведений государственного лесного
реестра (далее – ГЛР) и Единого государственного реестра недвижимости (далее –
ЕГРН) путем установления в предусмотренных законом случаях приоритета сведений
ЕГРН над сведениями ГЛР.
Время и место проведения заседания комиссии:
15 марта 2019 года в 15 часов 00 минут в здании
администрации Тарногского сельского поселения, по адресу: с. Тарногский Городок, ул.
Советская, д.27,каб.№ 17.
Заинтересованные лица вправе ознакомиться с материалами, подготовленными для
проведения заседания комиссии по адресу: Вологодская область, с. Тарногский
Городок, ул. Советская, дом 27, каб.№18,
тел.8(81747) 2-12-86
(администрация Тарногского сельского поселения).
Уважаемые жители Тарногского сельского поселения!
07.03.2019 г. в 14 час.
30 мин.
в здании
администрация поселения: с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 27 будут
проводиться публичные слушания по проекту решения Совета Тарногского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в
Правила благоустройства и содержания территории Тарногского сельского поселения»
(далее-проект решения).
Экспозиция проекта решения проводиться по адресу: с. Тарногский Городок, ул.
Советская, д. 27 (фойе здания администрации поселения). Время работы экспозиции с
15.02.2019 г. по 07.03.2019 г., понедельник-пятница с 8.00 до 17.00.
Проект решения размещен на официальном сайте Тарногского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «
Публичные слушания
».
Прием замечаний и предложений от физических или юридических лиц по проекту
решения осуществляется в письменной, устной форме по адресу: с. Тарногский Городок,
ул. Советская, д. 27, каб.10.
Извещение
о проведении дня заседания комиссии по определению местоположения границ
земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества,
на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из
земель лесного фонда в земли населенных пунктов
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Администрация Тарногского сельского поселения извещает Вас о проведении дня
заседания комиссии по определению местоположения границ земельных участков, на
которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права
граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли
населенных пунктов.
Повестка дня заседания комиссии: подготовка предложений
относительно местоположения границ земельных участков, на которых расположены
объекты недвижимого имущества в целях их перевода в земли населенных пунктов для
устранения взаимозаключающего характера сведений государственного лесного
реестра (далее – ГЛР) и Единого государственного реестра недвижимости (далее –
ЕГРН) путем установления в предусмотренных законом случаях приоритета сведений
ЕГРН над сведениями ГЛР.
Время и место проведения
заседания комиссии: 29
января
2019 года в 15 часов 00 минут (время московское)
в кабинете № 18 администрации Тарногского сельского поселения, по адресу: с.
Тарногский Городок, ул. Советская, д.27.
Заинтересованные лица вправе ознакомиться с материалами, подготовленными для
проведения комиссии в кабинете № 18 администрации Тарногского сельског
о
поселения, расположенной по адресу: Вологодская область, с. Тарногский Городок, ул.
Советская, дом 27.

И
нформация о возможности приобретения в собственность
и
ли аренду без проведения торгов земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности
Информация&nbsp;
о возможности приобретения в собственность
или аренду без проведения торгов земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности Тарногского сельского поселения

Информация о проведении общего собрания
участников долевой собственности от 22.06.2018 г.
22 июня 2018 года в 16.00 час.
в д. Игумновская, ул. Центральная, д. 52.
Тарногского района
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Вологодской области состоялось собрание
участников долевой собственности
земельного участка с кадастровым номером 35:08:0000000:259, расположенного по
адресу: Вологодская область, Тарногский район.
Результаты собрания отражены в
Протоколе от 22.06.2018 г.
Информация о проведении общего собрания
участников долевой собственности от 04.05.2018 г.
Собрание признано не ссотоявшим по причине отсутствия необходимого количества
участников собрания.
Протокол от 04.05.2018 г.

Туристические маршруты на территории Тарногского сельского поселения.

Уважаемые жители и гости Тарногского сельского поселения!

Администрация Тарногского сельского поселения информирует вас о том, что на
территории Тарногского сельского поселения вы можете посетить туристические
маршруты: «Жизнь и легенды Шебеньги», «В гости к зеленым святыням», «Святыни
Кокшеньги». С программой туристических маршрутов вы можете ознакомиться на нашем
сайте, для этого вам достаточно перейти по ссылке:
1. «Жизнь и легенды Шебеньги» - туристический маршрут по Тарногскому сельскому
поселению Тарногского муниципального района.
2. «В гости к зеленым святыням» - туристский маршрут по Тарногскому муниципальному
району.
3. «Святыни Кокшеньги» - туристский маршрут по Тарногскому сельскому поселению
Тарногского муниципального района.
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