
                                                                                                                  
     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет Остаповского сельского поселения
Шуйского муниципального района Ивановской области

четвертого созыва
155908 Ивановская область Шуйский муниципальный район деревня Остапово ул. Зеленая д. 72 телефон 3-

04-75

РЕШЕНИЕ

 18.02.2021  года                                                                                                       № __7__

Об определении мест, предназначенных для выгула 
домашних животных на территории  Остаповского сельского

 поселения Шуйского муниципального района Ивановской области
 

В  соответствии  со  ст.  8  и  п.  3  ч.  5  ст.  13  Федерального  закона  Российской
Федерации от 27.12.2018 года № 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 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  Уставом   Остаповского  сельского
поселения, Совет Остаповского сельского поселения

                                                       РЕШИЛ:

1. Определить места для выгула домашних животных на территории Остаповского
сельского поселения, согласно приложению.

2.   Настоящее    решение  опубликовать  в  «Вестнике  Остаповского  сельского
поселения»   и   разместить  на  официальном  сайте  Остаповского  сельского
поселения. 

Глава Остаповского сельского поселения                                В. Д. Богуславский

Председатель Совета Остаповского сельского поселения                О.Г. Федулова



Приложение  
к проекту решения Совета

 Остаповского сельского поселения
от   18.02.2021  №__7___

 

Места для выгула домашних животных на территории 
Остаповского сельского поселения 

Шуйского муниципального района Ивановской области

№ п/п Населенный пункт Места для выгула
домашних животных

Примечание

1. с. Егорий Окраины села
2. с. Зеленый Бор Окраины села
3. с. Красноармейское Окраины села
4. с. Сергеево Окраины села
5. д. Алешево Окраины деревни
6. д. Банево Окраины деревни
7. д. Бильдюхино Окраины деревни
8. д. Змеево Окраины деревни
9. д. Камешково Окраины деревни
10. д. Клещевка Окраины деревни
11. д. Клочково Окраины деревни
12. д. Княжево Окраины деревни
13. д. Косячево Окраины деревни
14. д. Крапивново Окраины деревни
15. д. Максимиха Окраины деревни
16. д. Милюковка Окраины деревни
17. д. Новая Окраины деревни
18. д. Орлово Окраины деревни
19. д. Остапово Окраины деревни
20. д. Паршигино Окраины деревни
21. д. Перевесново Окраины деревни
22. д. Плехово Окраины деревни
23. д. Польки Окраины деревни
24. д. Семеново Окраины деревни
25. д. Харитоново Окраины деревни
26. д. Черняткино Окраины деревни
27. д. Якушево Окраины деревни
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