
Архангельская область 
Шенкурский район 

 
Муниципальное образование 

«Верхопаденьгское» 
с.Ивановское 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

29 апреля  2019 года                                        № 8 
 

Об определении мест выгула домашних животных  
на территории муниципального образования  «Верхопаденьгское» 

Шенкурского района  Архангельской области 
 

    В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 27.12.2018  
№ 498 – ФЗ « Об ответственном обращении с животными и о внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
Уставом муниципального образования « Верхопаденьгское» постановляю: 
 
1. Определить места для выгула домашних животных на территории  
муниципального образования «Верхопаденьгское» Шенкурского района  
Архангельской  области согласно Приложению №1. 
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном  бюллетени  
« Вестник», разместить на официальном сайте администрации МО 
« Шенкурский муниципальный район». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования. 
 
 
 
 
Глава 
МО» Верхопаденьгское»                                                   Кирчигина Е.М.                 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 
к постановлению 

от 29.04.2019 г. № 8  
 

Места, предназначенные для выгула домашних животных  
на территории муниципального образования 

 « Верхопаденьгское» Шенкурского района Архангельской 
области  

 
 

            Название деревни Место расположения, (со стороны 
автотрассы  М8-Керзеньга)   

  
1.д.Бельневская(бывшее место 
загона для  выпаса 
сельскохозяйственных животных) 

Правая сторона дороги,  начало 
деревни. 

2.д.Лосевская (бывшее место загона 
для выпаса сельск.животных) 

Правая сторона дороги, поворот к  
загону около дома Долгобородовых . 

3.д.Зенкинская (бывшее  место 
загона  для  выпаса сельск.животных) 

Правая сторона дороги, поворот к 
бывшей ферме, около дома Ельцовых  

4.д. Калиновская ( бывшее место 
загона для выпаса сельск.животных) 

Левая сторона дороги,  в поле под 
горой деревни.  

5.д. Купуринская  Правая сторона от насыпи, в поле под 
горой деревни. 

6.д.Степановская Левая сторона дороги от деревни 
7.д.Вяткинская В поле за шести квартирными 

панельными домами.  
8.д.Часовенская (бывшее место 
загона для выпаса сельск.животных0 

Левая сторона дороги в гору от 
деревни. 

9.с.Ивановское В поле под горой старой школы. 
10. д.Артемьевская (бывшее место 
загона для выпаса сельск.животных) 

В поле на против старой фермы.  

11.д.Горбачевская В поле на против Анучиных. 
12.д.Остахино В поле за старой столовой, садиком. 
13.д.Керзеньга  В конце деревни 

 
 

 
 

 


