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Об определении мест, предназначенных для выгула 
домашних животных на территории сельского 
поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет 
Липецкого муниципального района Липецкой 
области

Рассмотрев представление прокуратуры Липецкого района от 
10 августа 2020 года № 76-2020 «Об устранении нарушений законности в 
сфере обеспечения прав и законных интересов граждан при обращении с 
животными», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 2018 года 
№ 489-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого 
муниципального района Липецкой области, администрация сельского 
поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить следующие территории для выгула домашних 
животных на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский 
сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области с 
установкой соответствующих вывесок:

- село Кузьминские Отвержки, территория зеленных насаждений 
общего пользования, расположенная за домами по улице Советская и за 
дорогой местного значения села Кузьминские Отвержки, в логу;

- деревня Копцевы Хутора территория за дорогой местного значения в 
конце улицы Котовского, не менее 50 метров от жилых домов;

- деревня Студеные Выселки: территория зоны естественной 
растительности за домами по улице Авиационная деревни Студеные 
Выселки;

- деревня Малашевка: зона естественной растительности за магазином,



не менее 50 метров от жилых домов;
- деревня Давыдовка: за дорогой местного значения ближе к логу;
- деревня Дареновка: зона естественной растительности за деревней, 

ближе к лесу.
2. Обеспечить информирование населения Кузьмино-Отвержского 

сельсовета Липецкого муниципального района об установлении мест для 
выгула домашних животных и разместить его в газете «Сельская нива» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения Кузьмино- 
Отвержский сельсовет в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельского поселения 
Кузьмино-Отвержский сельсовет А.И. Коростелев


