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9.00 от автобусной остановки
д. Мамоново
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№
участка*

д. Мамоново-д.Наход

№ п/
п

2012

1

1

20

5

д. Корпово-Устье- Тогодь

д. Аполец-д. Тогодь

6

2013

2013

д. Хвоиново-д.Рябово-д.Тогодь

2

3

2013

11.00
д.Корпово ул.Центральная дом №21
11.30
д.Устье
ул. Заречная
дом №4
14.00 от автобусной остановки д. Аполец
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01 марта 2018 года № 5-рг
д. Тогодь

Время отправления
и место отправления

Издатель:
Администрация Тогодского сельского поселения
Адрес издателя: 175284, Холмский район
д.Тогодь, ул. Молодежная, 5

Вид автотранспорта

6

Учредитель:
Совет депутатов Тогодского сельского поселения

Сведения
о населенных пунктах, отдаленных от помещений для голосования

Расстояние до помещения для голосования
(км.)

Марка УАЗ 220694-04
Регистрационный знак
С200КВ53
Марка УАЗ 220694-04
Регистрационный знак
С200КВ53

Марка УАЗ 220694-04
Регистрационный знак
С200КВ53
Марка УАЗ 220694-04
Регистрационный знак
С200КВ53

График доставки избирателей проживающих в населенных пунктах,
отдаленных от помещений для голосования, при проведении выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, возможности прибыть в
день голосования в помещение для голосования и вернуться после голосования
к месту проживания.

наименование маршрута

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Тогодского сельского поселения
от 01.03.2018 № 5-рг

5

Г.И. Хаббо

16.00 д. Хвоиново дом № 9
16.30 д. Рябово дом №1

Глава
сельского поселения

4

В соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», во исполнение пункта 2, 3 и 6
Рекомендаций по некоторым вопросам организации голосования избирателей,
проживающих в населенных пунктах, отдаленных от помещений для голосования,
при проведении выборов Президента Российской Федерации, утвержденных
постановлением ЦИК России от 14 февраля 2018 года № 141/1163-7:
1. Утвердить прилагаемый график доставки избирателей проживающих в
населенных пунктах, отдаленных от помещений для голосования, при проведении
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, возможности
прибыть в день голосования в помещение для голосования и вернуться после
голосования к месту проживания.
2. Организовать уведомление избирателей проживающих в населенных пунктах,
отдаленных от помещений для голосования, при проведении выборов Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года, о способе и времени их доставки на
избирательные участки.
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

3

Об организации доставки избирателей на избирательные участки

Главный редактор: Хаббо Г.И.
Адрес редакции: 175284, Холмский район, д. Тогодь, ул. Молодежная, 5
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Тираж: 5 экз.
Номер свидельства о регистрации, дата регистрации: не требует регистрации на
основании ст.12 Закона РФ от 27 декабря 1991 года №2124-1 "О средствах массовой
информации"
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
07 марта 2018 года № 12
д. Тогодь
О внесении изменений в муниципальную программу Тогодского сельского поселения «Благоустройство территории Тогодского сельского поселения на
2017-2019 годы»
В целях уточнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Тогодского сельского поселения на 2017-2019 годы», Администрация
Тогодского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Тогодского сельского поселения «Благоустройство территории Тогодского сельского поселения на 2017-2019
годы », утвержденную постановлением от 14 ноября 2016 года
№ 111.
2. Изложить «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции:
Мероприятия муниципальной программы
№
п/п

1
1.

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
реализ
а-ции

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя из
паспорта
программы)
2
3
4
5
Задача 1. Организация обеспечения уличного освещения на территории населенных пунктов

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам
(тыс.руб.)
2017

2018

2019

6

7

8

9

1.1.

Оплата электроэнергии для уличного
освещения

Администрация поселения

2017-2019

1.1.1.

Бюджет поселения

403,6

347,1

339,1

1.2.

Обслуживание светильников уличного
освещения

Администрация поселения

2017-2019

1.1.1.

Бюджет поселения

26,0

35,5

35.5

2.
2.1

Задача 2.Организация и содержание мест захоронения
Уборка мусора и обкашивание территории
Администрация поселения
гражданских захоронений

2017-2019 г.

1.2.1.

Бюджет поселения

6,0

6,0

6,0

3.
3.1.

Задача 3. Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов
Покупка контейнеров для мусора
Администрация поселения

0

26,0

26,0

3.2.

Обкашивание территории населенных пунктов в летнее время

Бюджет поселения
Бюджет поселения

0

3,0

3,0

3.3.

Оказание содействия ТОС д. Залесье по приобретению и установлению элементов детской площадки

3.4

Приобретение расходных материалов для
обеспечения
мероприятий по благоустройству
(краска,масло для тримера, леска для тримера,бензин для тримера)

3.5

Очистка поселения от мусора

3.6

Ликвидация несанкционированных свалок

3.7

Свод сухих и аварийных деревьев

3.8

Информирование населения о нормах и правилах обращения с бытовыми отходами,
местах временного складирования мусора

3.9

2018-2019 г.

1.3.1.

Администрация поселения

2018-2019 г.

1.3.3.

Администрация поселения

2017 г.
2019 г.

1.3.2.

Бюджет поселения

6,0

0

6.0

20172019 г.

1.3.1.
1.3.2.

Бюджет поселения

3,0

4.0

4.0

Администрация поселения

для мусо
Администрация
поселения

2017-2019

1.3.1.

Бюджет поселения

4,0

3.0

4.0

Администрация
поселения
Администрация
поселения
Администрация поселения

2017-2019

1.3.1

10.0

10.0

10.0

2017-2019

1.3.1.

8.0

8.0

8.0

2017-2019 г.

1.3.4.

Бюджет поселения
Бюджет поселения
Без финансирования

-

-

-

Контроль за соблюдением Правил благоустройства и санитарного содержания территории поселения

Администрация поселения

2017-2019 г.

1.3.5.

Без финансирования

-

-

-

3.10

Покупка элементов детской площадки для
д.Залесье (балансир,карусель, шведская стенка)

Администрация
поселения

2017г.

1.3.2.

областной бюджет

40.4

0

0

3.11

Оказание содействия ТОС №1 по ограждению
территории гражданского кладбища д. Аполец

Администрация
поселения

2018г.

1.3.2.

Бюджет поселения

0

7,0

0
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3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
07 марта 2018 года № 13
д.Тогодь
О временном ограничении в весенний период 2018 года движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
В соответствии статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112 «Об
утверждении порядка осуществления временных ограничения или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального и местного значения» и в целях обеспечения сохранности
автомобильных дорог общего пользования от разрушений в связи со снижением
несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период
весенней распутицы»:
1. Ввести с 06 апреля по 05 мая 2018 года временное ограничение движения по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, указанным в
перечнях автомобильных дорог общего пользования местного значения Тогодского
сельского поселения, утвержденных постановлениями Администрации Тогодского
сельского поселения от 01.12.2015 № 50, следующих транспортных средств:
- с осевыми нагрузками свыше 5 тонн на автомобильных дорогах (участках
автомобильных дорог) с асфальтобетонным покрытием;
- с осевыми нагрузками свыше 4,5 тонны на грунтовых автомобильных дорогах,
дорогах с гравийным и (или) щебеночным покрытием.
2. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами;
на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горючесмазочных материалов, кормов для животных, семян, удобрений, почты и почтовых
грузов;
на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций;
на транспортировку дорожно-эксплуатационной и дорожно-строительной
техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и
ремонтных работ на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
и местного значения;
на движение транспортных средств Министерства обороны Российской
Федерации.
3. Администрации Тогодского сельского поселения принять меры:
3.1. по информированию пользователей автомобильными дорогами местного
значения о причинах и сроках ограничения движения транспортных средств;
3.2. по установке соответствующих дорожных знаков.
4. Рекомендовать отделению полиции по Холмскому району межмуниципального
отдела МВД РФ «Старорусский» осуществлять контроль, за соблюдением
пользователями автомобильных дорог местного значения временного ограничения
движения транспорта, в пределах его полномочий.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской
официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Тогодского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава
сельского поселения

Г.И. Хаббо
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