
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Хальмг ТанЬчин
администрации Городовиковск балЬсна

Городовиковского городского муниципальн бурдэцин
муниципального образования 

Республики Калмыкия
администрац тоггавр

359050, Республика Калмыкия, г.Городовиковск, пер. Комсомольский 3, 
тел/факс/84731/ 91-7-67, 91-8-67, e-mail: ggmoCa mail.ru

от «10» декабря 2019 г № 249-н г. Городовиковск

Об определении маршрутов прогона и специально отведенных мест 
выпаса сельскохозяйственных животных

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Законом Республики Калмыкия от 19.11.2012 №384-lV-3 «Об 
административный правонарушениях в Республике Калмыкия», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 17.11.2015 № 78 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, 
передающихся иксодовыми клещами", Уставом Городовиковского 
городского муниципального образования Республики Калмыки,

Постановляю:

1. Определить маршруты прогона сельскохозяйственных животных 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Определить специально отведенные места выпас 
сельскохозяйственных животных согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить схему выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных на территории Городовиковского городского муниципального 
образования Республики Калмыкия согласно приложению №3 к настоящему- 
постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального обнародования на официальном сайте Городовиковского



городского муниципального образования Республики Калмыкия 
http://admgorodovikovsk.ru/, а также в газете «Муниципальный вестник».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возлагается на Главу Городовиковского городского муниципального 
образования Республики Калмыкия.

Глава
Городовиковского городского ч
муниципального образования 
Республики Калмыкия (ахлачи)

Исп. Терехов СЕ

Середа С.Н.

http://admgorodovikovsk.ru/


Приложение № 1

к постановлению от 10.12.2019 Ж>249-п

Маршруты прогона сельскохозяйственных животных
№п/п Место сбора Маршрут прогона Наименование улицы, 

на которой содержат 
сельскохозяйственных 

животных
1. Ориентир пересечение ул. 

Пушкина и пер. Зоотехнического 
д. 32

Пересечение ул. 
Пушкина и пер. 
Зоотехнического д. 
32 - пер.
Зоотехнический -  
ул. Советская 
(ориентир: 
общежитие БАК 
КГУ)

ул. Клыкова, пер. 
Колхозный, ул 
Рабочая, ул. Луговая, 
ул. Хохлыновой, ул. 
Горького, пер. 
Южный, ул. 
Коминтерна, пер. 
Западный, ул.
С ал ьс кая, ул. 
Почтовая, ул. 
Зигуненко, ул. 
Маяковского, ул. 8 
марта, ул. Шолохова, 
ул. Агрономическая, 
ул. Попова, ул. 
Заречная, пер. 
Молодежный, ул. 60 
лет Октября, ул. 
Лесная, ул. Дон-Урал, 
ул. Буденного, ул. 
Зеленая, ул. 
Академическая, ул. 
Лазарева, ул. Садовая, 
ул. Целинная, ул. 
Полевая, ул. 
Лермонтова, ул. 
Монтажная, ул. 
Хичеева, ул.
Березовая, ул. Ленина, 
ул. Звездная, ул. 
Социолистическая, 
ул. Свердлова, ул. 
Куйбышева, ул. 
Гагарина, ул. 
Ворошилова, ул. 
Комарова, ул. 
Пушкина, ул. 
Вишневая



Приложение №2

к постановлению от 10.12.2019№24У-п

№ п/п
Наименование населенного пункта Место расположения, площадь 

пастбища

1 г. Городовиковск Ориен тир: 250 м. по 
направлению на юго-восток от 
здания общежития БАК КГУ 

Площадь: 300 га.
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С|ггуационный план

размещения скотопрогона по ул.Советской г.Городовиковска

котельная

Приложение №3

жилой дом
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к постановлению №249-п 

от 10.12.2019 г.

ул.Советская

прогон скота

Жилой дом

база электросете] i


