
 

 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29  апреля  2020 года  № 18 

с. Шастово 

Об определении маршрута прогона сельскохозяйственных животных на территории Шастовского 

сельсовета 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 27 июня 2018 

года №81 «Об отдельных вопросах упорядочения выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на 

территории Курганской области», постановлением Шастовского сельсовета от 13,05.2019 года  № 14 «Об 

утверждении Порядка определения маршрута прогона сельскохозяйственных животных на территории 

Шастовского сельсовета», Администрация Шастовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.Определить маршруты прогона сельскохозяйственных животных на территории Шастовского сельсовета 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

       2.Признать утратившим силу постановление Администрации Шастовского сельсовета от 15.08.2018 года № 34 

«Об определении маршрута прогона сельскохозяйственных животных на территории Шастовского сельсовета». 

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Шастовского сельсовета                                Л.В.Речкина 

 Приложение к постановлению Администрации Шастовского 

сельсовета от 29 апреля 2020  года № 18« Об определении маршрута 

прогона сельскохозяйственных животных на территории Шастовского 

сельсовета» 

 

Маршруты прогона сельскохозяйственных животных на территории Шастовского сельсовета 

Жители : 

- с.Шастово производят прогон  сельскохозяйственных животных от домовладения по улице Речная  и 

сопровождают их утром с  06 ч. 00 мин до 07 ч. 00 мин до земельного участка, расположенного по адресу: Россия, 

Курганская область, Варгашинский район, в границах  с.Шастово и обратно с 19 ч.00 мин. до 20ч. 00 мин. 

 -  д.Плотниково производят прогон  сельскохозяйственных животных от домовладения по улицам 

Межевская, Запрудная,* и сопровождают их утром с  06 ч. 00 мин до 07 ч. 00 мин до земельного участка, 

расположенного по адресу: Россия, Курганская область, Варгашинский район, в границах д.Плотниково  

кадастровый номер 45:03:010702:380 общей площадью 565 000 кв. м., разрешенное использование: для выпаса 

скота и обратно с 19 ч.00 мин. до 20ч. 00 мин в промежутке от д.Плотниково до дорожного знака с.Шастово.  

          - д.Шмаково производят прогон  сельскохозяйственных животных от домовладения по улице , Песчаная, 

.Ключевая* и сопровождают их утром с  06 ч. 00 мин до 07 ч. 00 мин до земельного участка, расположенного по 

адресу: Россия, Курганская область, Варгашинский район, в границах  д.Шмаково кадастровый номер 

45:03:010701:305  общей площадью  192 000 кв. м., разрешенное использование: для выпаса скота и обратно с 19 

ч.00 мин. до 20ч. 00 мин. в промежутке от дорожного знака д.Шмаково  до отметки в  150 метрах по направлению 

к д.Секисово 
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