АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
	   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                          от   14.06.2022 года   № 15                                                    

Об утверждении маршрутов прогона и специально отведенных мест 
для выпаса сельскохозяйственных животных, а также времени выпаса  сельскохозяйственных животных на территории сельского поселения Кировский

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 Кировский  от 05.10.2017 г. №  «О принятии новой редакции Правил благоустройства, уборки и санитарного содержания территории сельского поселения Кировский», руководствуясь Уставом сельского поселения Кировский муниципального района Красноармейский, Администрация сельского поселения Кировский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить маршруты прогона и специально отведенные места для выпаса сельскохозяйственных животных на территории сельского поселения Кировский муниципального района Красноармейский согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Установить время прогона сельскохозяйственных животных до места выпаса с  06.30 часов до 07.00 часов,  и обратно с 19.00 часов до 20.00 часов.
3. Установить время выпаса сельскохозяйственных животных с 07.00  часов до 19.00  часов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кировский вестник» и на официальном сайте в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Кировский                              В.В.Лазарев




Приложение 
к Постановлению Администрации 
сельского поселения Кировский 
муниципального района Красноармейский
от  14.06.2022г № 15

Наименование населенного пункта
Место сбора животных в стадо
Маршрут прогона
Отведенное место для выпаса животных (пастбища)
п.Кировский
п.Кировский, ул. Набережная, напротив д № 1.
1) ул. Садовая - ул.Кирова- ул.Школьная – ул.Набережная.             2) ул.Полевая- ул.Степная, пер.Кировский, ул.Юбилейная, ул.Лесная,  ул.Набережная.                            
500 м. восточнее п. Кировский
п.Братский 
п.Братский, ул.набережная, рядом с № 10.
ул. Шоссейная, ул.Мира, пер.Братский, ул. Соловьева, пер.Красномайский, ул.Жидкова, ул.Набережная
500 м. восточнее п. Братский
д.Колыбеловка
Д.Колыбеловка, ул.Киреевых, за д. № 10.
Ул.Мирная, ул.Космическая, пер.Колыбеловский, ул.Сарычевых, ул.Киреевых.
400 м. южнее д.Колыбеловка
П.Новопавловка
П.Новопавловка, ул.Первомайская, около   д.1
Ул.Садовая, ул.Виноградова, пер.Новопавловский, ул.Первомайская.
400м. западнее п.Новопавловка
Д.Сытовка
Д.Сытовка, ул.Зеленая, напротив д. № 16  
Ул.Зеленая.
300 м. южнее д.Сытовка


