проект
ЧАКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(шестой созыв – заседание

)

РЕШЕНИЕ
_________________________________________________________
00.08.2019

пос. Чакино

№

Об определении мест
для выгула домашних животных
В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства территории
Чакинского сельсовета в части содержания домашних животных и
повышения комфортности условий проживания граждан, в соответствии со
статьи 8 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», пунктом 14
части 1 статьи 14.1 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правилами благоустройства территории Чакинского
сельсовета,
утвержденными решением Чакинского сельского Совета народных депутатов
Ржаксинского района Тамбовской области от 14.03.2019 года № 60,
Чакинский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1.Определить места для выгула домашних животных на территории
Чакинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области согласно
приложения.
2.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации «Вестник местного самоуправления Чакинского сельсовета» и
разместить на официальном сайте администрации Ржаксинского района
(страница «Чакинский сельсовет» в телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава сельсовета

Н.Н.Беляев

Приложение № 1
утверждено решением
Чакинского сельского
Совета народных депутатов
от 00.07.2019г. №
Перечень мест
для выгула домашних животных на территории Чакинского сельсовета
Ржаксинского района Тамбовской области
№
п/п

1
2

Населенный
пункт
пос. Чакино

Место расположения участка
Южная окраина пос. Чакино в
500 м от улицы Молодежная

пос. Чакинский Северная окраина пос. Чакинский
сельхозтехникум сельхозтехникум
в 200 м. от
улицы Учхозовская

3

пос. Жемчужный

Восточная
окраина
пос.
Жемчужный в 200м. от ул.
Механическая
Юго-западная
окраина
села
Тимофеевка в 200 м от ул.
Староконечная

4

с.Тимофеевка

5

с.Ярославка

Южная окраина села Ярославка в
500 м от ул. Центральная

6

пос. Маяк

Северная окраина пос. Маяк в 200
м от ул. Школьная

7

д.НовоАлександровка

Восточная окраина д. НовоАлександровка в 300 м от дома №
5 ул. Колхозная

8

д. Вороновка

Юго - восточная часть д.
Вороновка в 50 м от дома № 1
ул.Левобережная

Примечание

9

д. Ивановка

10

д. 1-е Чакино

Северная окраина д. Ивановка в 50
м. от дома №32 ул. Правобережная
Северо-восточная окраина д. 1-е
Чакино, в 100 м от жилого дома
№31 за мостом

