
АДМИНИСТРАЦИrI
ПРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

сЕрАФимовиtIского рý,ншц.lпАльного рАЙонА
ВОJГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

403464,ул.Гварdейская,22,хуmор Пронuн,Серафtlмовччскоzо района,Волzоzраёской обласmч
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от << 22 > 06.202l года

<<Об определении мест
для выryлir домашнпх
живо,I,ных
Пронипского сельского посеJtенIlя
Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области>>

3. Настоящее постановление подлежит
ипформационных стендах
официально:чt сайr,е
телекоммуникационной

Гltава Пронинr:коr,о
сельского поселения:

l]ocTAI{OBJIEH!rE

Ne 27

обнародованию путем р,tзмещения на
го сельсIФго поссjIенl.{я и []азi\tещениIо на

В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства территории Пронинского
сельского поселения Серафямовичсt(ого муниципаJIьного района tsолгогреrдской области в
части выгула домашних животных, а TaKI(e повышения комфортцости и безопасности
условий про}Iшваяия граждан, в соответствии со статьей 8, пункта з части 5 статьи 13
Федерального закона от 27. 12.2018 м498-ФЗ <об ответственном обращении с животными
и о внесении измевений в отдельЕые законодательные. акты Российской Федерации>, ст.
14 Федерального закона от 06.i0.2003 Ns 131-ФЗ "Об общих принципах оi.*r.чц",
местного самоуправления в Российской Федерации). rL 9.6 СаrrПп rt,алNIинистрация
Пронинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить места для выгула домашних животных nu ,"ооrrооr" Пронинского
сельского поселения Серафимовичскоrо муниципального района Волгоградской области
согласно ПриложениIо No1 к настояцеNlу llocTaпoBlIellиIo,

2. Утверлить требоваttия l( виду и размещению указателей (выгул домЕlшних животЕьtх)
сог"lасно П ри.;tо-,,ttен иrо Ig2 к насr.ояrце ,lч постановлен}lю.

го llоселенtlя в информационно-



При_по;ttение Nэ l
к Пос-гансlвлениttl ,Ns 27 от 22,06.202l г

Перечень мест

дrlя выгула домашних )i(ивотных на территории Пронинского сельского поселения

l.Юго-Западrrая окраина хутора Пронин. в zl0 м rla юго- заIlад от с-гр()ениii, расположенньIх по
аДРеСУ ПеРе)'JIОl( ЛебЯrrtиЙ,д.7, ('19.2066. 42.2031 :49.20'l6.42.?046: 49.20jз.4f .2015\:49.2062,42.20з5)
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Требования к виду и разfr,lещениtо указатеltеii <Мссто выгlла доNlalu]tiих )liиltо-ltlых)

l,ГраницЫ терри]'0рIIi1 Mec,],il ,lulЯ ]]ыгула до]\,IашНих }кивотных обозначаются администрацией
IlpOtlиttcKili il cejij,cKl,]1,o ]|осс,|lенi,lя 

,\ iiiг]а,гс-,]rli\lLi <Mecti, lзt,lI.1,1t.l ..l0\lill]]Illl\ )liивотljых)).
размещаеNlые по периметру границ данной территории }ta высоте не лlиже l"5 пlетров от уровня
::1ii1".::_ р'"''гояtlии, обеспеЧиВаюЩем ВидимосТь от одного указатеJIя ло следук]цего
олижаиllIего

2,Указатели <Место выгула домашlJих )I(ивотных)) из готавл и ва}отся из деревянных илиметаллических ма,|,ерl-]аlлоt], разN'ера]\.lи: ширина не пленее 30 cNt, высота не менее 20 см,окраUlиваlоl,с' iipa с l,j'l,ел е]!1 кр{tсllого l(l]eтa с liapvкHol-t сl,trllоны перлNlе1.1]а территории и желтог()llRеl,а с t]l]\'l peIltleii с-t-орtlttы ilei]},iMe]pll ]ерl)и,гоl]ии, а ,гаttиtс crraб;t<atin-,-"r']ran".in"' красителя
черного цвета <Место выгула доN{ашних животных)):

2,1, Виrr указателя <Mec,1,o выryла ]to\l?llrltI1,1x ,'iиlJ(),гных, с lta1ll;tittoЙ сfOроl{ы периlчIо,[ра
территори и,

2.2. ВпД указаl.еля кМесто выlула домашl{их
территории

Приложение Nэ 2

К Постановлению от 22.06.202|
лъ 27,

ги j]CT tJ

выгулА
ДОМАIХНИХ
)Itивоl,ных

iкивотнь]х)) с внуr'ренней с.гороны периметра

мЕсто
выгуlIА

домАIllн1,1){
живоl-Llы х
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