
Российская Федерация
Администрация
сельского поселения
Среднее Аверкино
муниципального района  Похвистневский
Самарской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022  № 44
с. Среднее Аверкино


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

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 Среднее Аверкино от 29.09.2017 № 73 (с изм. от 26.09.2018 Реш.№105, от 16.08.2019 Реш.№128, от 10.04.2020 Реш.№ 146, от 29.04.2022 № 69) «Об утверждении правил благоустройства территории сельского поселения  Среднее Аверкино», руководствуясь Уставом сельского поселения Среднее Аверкино муниципального района Похвистневский, Администрация сельского поселения Среднее Аверкино 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить маршруты прогона и специально отведенные места для выпаса сельскохозяйственных животных на территории сельского поселения Среднее Аверкино муниципального района Похвистневский согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Установить время прогона сельскохозяйственных животных до места выпаса с 06.00 часов до 08.00 часов, и обратно с 18.00 часов до 20.00 часов.
3. Установить время выпаса сельскохозяйственных животных с 06.00 часов до 20.00 часов.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Среднее Аверкино» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения  			        	Ф.М. Просвиркина                                       

Приложение 
к Постановлению Администрации 
сельского поселения Среднее Аверкино 
муниципального района Похвистневский
от 29.04.2022 № 44

Маршруты прогона и специально отведенные места для выпаса 
сельскохозяйственных животных на территории сельского поселения Среднее Аверкино

Наименование населенного пункта
Место сбора животных в стадо
Маршрут прогона
Отведенное место для выпаса животных (пастбища)
Среднее Аверкино 
Около дома № 160 по ул. Центральная
ул. Центральная – пос. Чекалинка 
Пастбище от конца ул. Центральная до пос. Чекалинка
Нижнеаверкино (стадо ООО «Радуга»
МТФ
-
Сельскохозяйственные угодья
Ахрат
Около дома № 31 по ул. Школьная
Ул. Школьная – ул. Ленина
За домом № 42 по ул. Ленина
Матьян
Около дома № 2 по ул. Матьянская
Ул. Матьянская – ул. Кинельская
За домами по ул. Матьянская
Ахрат (стадо СХА (колхоз) «Дружба»
МТФ
-
Сельскохозяйственные угодья


