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Администрация Сладковского сельского поселения 

Слободо -  Туринского муниципального района Свердловской области

Об определении мест выпаса сельскохозяйственных животных 
на территории Сладковского сельского поселения в 2021 году

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.12.2018 № 498-03 «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях обеспечения гражданами надлежащего надзора 
за сельскохозяйственными (домашними) животными, обеспечения чистоты и 
благоустройства, предотвращения бродяжничества животных, руководствуясь 
Уставом Сладковского сельского поселения, администрация Сладковского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить специально отведенные места на территории Сладковского 

сельского поселения для выпаса в весенне-осенний период 
сельскохозяйственных животных, содержащихся в личных подсобных 
хозяйствах граждан, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать владельцам животных осуществлять контроль за
прогоном и нахождением животных на закрепленных территориях, не допуская
их бродяжничества.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Думы и Администрации Сладковского сельского 
поселения «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте 
Сладковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации А.Н. Незаконнорожденных.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2021 г. № 59

с. Сладковское

Глава
Сладковского сельского п Л.П. Фефелова



Приложение
к постановлению администрации 
Сладковского сельского поселения 
от 12.05.2021 г. № 59

№ Населенный пункт Место выпаса
1 село Сладковское 1) за шоссейной дорогой с. Байкалово -  

г. Туринск;
2) за Истоком реки Тура

2 деревня Андронова 1) поскотина за деревней в сторону бывшей 
деревни Новая

3 деревня Макуй 1) пойма реки Туры
4 деревня Томилова 1) поскотина, расположенная на юго-востоке 

деревни в сторону шоссейной дороги 
с. Байкалово -  г. Туринск.

5 село Пушкарево 1-ое, 
село Пушкарево 2-ое

1) низкий Яр;
2) за шоссейной дорогой с. Байкалово -  
г. Туринск

6 деревня Суханова 1) перед деревней с правой стороны дороги
7 деревня Барбашина 1) за гаражом;

2) за складами;
3) поскотина с правой стороны дороги

8 село Куминовское «Сибиряк»:
1) поскотина за гаражом;
2) «на луже» (за бывшей церковью у реки 
Тура)
3) поскотина у кладбища.
«Горки»:
1) у складов;
2) «на луже» (у реки Тура);
3) у базы (возле реки Куминовка);
4) за фермой


