проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЫВАНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№117  от 02.06.2022г

Об утверждении маршрутов прогона и специально отведенных мест 
для выпаса сельскохозяйственных животных, а также времени выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории сельского поселения  Колывань мниципального района Красноармейский Самарской области.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания представителей сельского поселения Колывань  от 30.07.2019г № 125 «О принятии новой редакции правил благоустройства территории сельского поселения Колывань муниципального района Красноармейский Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Колывань муниципального района Красноармейский самарской области , Администрация сельского поселения Колывань
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить маршруты прогона и специально отведенные места для выпаса сельскохозяйственных животных на территории сельского поселения Колывань муниципального района Красноармейский согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Установить время прогона сельскохозяйственных животных до места выпаса :
С. Колывань –с 6.00 часов до 7.00 часов и обратно с 18.00  часов до 19.00 часов.
С.Вязовый Гай -6.00 часов до 7.00 часов и обратно с 18.00 часов до 19.00 часов
С.Дергачи-6.00 часов до 7.00 часов и обратно с 18. 00 часов до 19.00 часов
С.Каменный Брод-6.00 часов до 7.00 часов и обратно с 18.00 часов до 19.00 часов
3. Установить время выпаса сельскохозяйственных животных с 7.00  часов до 19.00  часов.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «  Колыванский вестник » и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения Колывань                                        А.Н.Чернов


Приложение 
к Постановлению Администрации 
сельского поселения   Колывань 
муниципального района  Красноармейский от от 02.06.2022г№117



Наименование населенного пункта
Место сбора животных в стадо
Маршрут прогона
Отведенное место для выпаса животных (пастбища)
С.Колывань 
С. Колывань,  ул. Пушкина д.1, ул. Школьная д.24, ул. Набережная 7
Ул. Пушкина, ул. Новый План, ул. Казанская, ул. Советская, пер.Спортивный, ул. Школьная, ул.Северная, пер. Дружбы, ул. Набережная, ул. Лиманская, ул. Старолиманская, ул. Озерная, пер. Специалистов.
Пастбища восточнее с. Колывань в кадастровом квартале 63:25:0205002:
С.Вязовый Гай
Ул. Ст.Разина 13
Ул. Иртышская, ул. Лесная, ул. Бутырская, пер.Озерный, ул.Ст.Разина, ул. Кооперативная, ул. Шоссейная, ул. Победы.
Пастбища юго восточнее с.Дергачи в кадастровом квартале 63:25:0205003
С.Дергачи
Ул. Молодежная 9
Ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Новая , ул.Кооперативная, пер. Песочный, ул. Майская, ул. Набережная, ул. Красотка.
Пастбища восточнее с.Дергачи в кадастровом квартале 63:25:0205003
С.Каменный Брод
Ул. Центральная д. 60
Ул. Полевая, ул. Крестьянская, ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Сладкая, ул.Речная, ул. Набережная, ул. Школьная. 
Пастбища западнее с. Каменный Брод в кадастровом квартале 63:25:0203003


