
      Российская Федерация                                                    

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета 

  Александровского района 

    Оренбургской области 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      от 17.03.2021  № 36-п 

 

 

Об определении мест для выгула домашних  

животных на территории Александровского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области 

  

  

В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства территории 

Александровского сельсовета  Александровского района Оренбургской области 

в части содержания домашних животных и повышения комфортности условий 

проживания граждан, в соответствии со статьей 8, пунктом 3 части 5 статьи 13 

Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Александровский  сельсовет Александровского района Оренбургской области:   

 1.Определить места для выгула домашних животных на территории 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4.Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 

Глава администрации           В.И. Шамов 

 

 

 

Разослано: администрации района, на сайт, прокурору, в дело.  



                                          Приложение  

                                                                            к постановлению администрации 

                                                                      Александровского сельсовета                   

                                                                Александровского района  

                                                           Оренбургской области  

                                                        от 17.03.2021 № 36-п 

 

 

 

Перечень мест 

для выгула домашних животных на территории 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области 
  

 

1. с. Александровка – по нечетной стороне ул. Кирова за «Внуковским 

валом» по всей протяженности улицы; 

2. с. Александровка – окраина села в районе ул. Нагорная; 

3. с. Александровка -  по нечетной стороне ул. Луговая от ул. Шоссейная до 

ул. Солнечная; 

4. пос. Буранный – восточная часть поселка, в районе расположения бывшей 

откормплощадки колхоза «Красная Звезда»;  

5. пос. Подгорный – в центральной части поселка на пустыре за домами № 44 

- № 54 по ул. Подгорная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 
Глава администрации 
Александровского сельсовета 
___________В.И. Шамов 
 

«______»__________ 2021г. 
 

  
   

СПРАВКА 
о подготовке проекта постановления  администрации                                       

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области 
 

По вопросу:  Об определении мест для выгула домашних  

животных на территории Александровского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области 

  

Проект внес:      Ведущий специалист  

        Ю.В. Семина 

                      (подпись)      (должность, Ф.И.О.) 

 

Согласование с заинтересованными организациями: 

(при наличии замечаний следует после подписи указать «Замечания 

прилагаются») 

 
Наименование 

организации 

Фамилия и инициалы 

(разборчиво) 

Дата согласования 

проекта 

Подпись  

    

    

    

 

Заключение юриста: Данный проект постановления не противоречит  нормам  

действующего законодательства, считаю возможным его принятия. 

Кому разослать: (с указанием количества экз.) 

администрации района 1, на сайт, прокурору 1, в дело.  

  

 

Проверил: Главный специалист администрации  

Александровского сельсовета                _________________       А.П. Викулова 

 

 

 


