
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  КАРГАПОЛЬСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  05.08.2021 г.  №  51 

с. Долговское 

 

Об определении маршрутов прогона и специально отведенных мест выпаса 

сельскохозяйственных животных и птиц 

 

В соответствии с Законом Курганской области от 20 ноября 1995г. № 25 «Об 

административных правонарушениях на территории Курганской области», Законом Курганской 

области от 27 июня 2018г. № 81 «Об отдельных вопросах упорядочения выпаса и прогона 

сельскохозяйственных животных на территории Курганской области», руководствуясь Уставом 

Долговского сельсовета, Администрация Долговского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить маршруты прогона сельскохозяйственных животных согласно приложению 1 

к настоящему постановлению. 

2. Определить специально отведенные места выпаса сельскохозяйственных животных 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить схемы выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы на 

территории Долговского сельсовета согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном листке «Вестник Долговского 

сельсовета». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Долговского сельсовета                  Е.Н. Гагарина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации Долговского 

сельсовета от 05.08.2021г. № 51 «Об определении 

маршрутов прогона и специально отведенных 

мест выпаса сельскохозяйственных животных и 

птицы» 

 

 

Маршруты прогона 

 

№ Место сбора Маршрут прогона Наименование улицы, на которой 

владельцы держат скот 

1 с.Долговское  

(ул.Победы, д.115) 

От места сбора по 

ул.Победы, далее на 

пастбище 1  

ул.Трудовая, Победы, Школьная, 

Пионерская, Звездная, 

Мелиораторов 

2 с.Долговское 

(ул.Трудовая, д.2) 

От места сбора по 

ул.Победы, далее на 

пастбище 2 

ул.Трудовая, Победы 

2 с.Окуневское 

(ул.Школьная, д.7) 

От места сбора по 

ул.Школьная, далее на 

пастбище  

переулок Зеленый, ул.Школьная, 

Советская, Клубная, Трудовая, 

Береговая, Спортивная  

3 с.Соколово 

(ул.Советская, д.3) 

От места сбора по 

ул.Советская, далее на 

пастбище 

ул.Советская, Молодежная  

4 д.Жарникова 

(ул.Зеленая, д.17) 

От места сбора по 

ул.Зеленая, далее на 

пастбище  

ул.Зеленая 

5 д.Скоробогатова 

(ул.Центральная, д.4) 

От места сбора по 

ул.Центральная, далее на 

пастбище 

ул.Центральная, Зеленая 

6 д.Суханова 

(ул.Молодежная, д.3) 

От места сбора по 

ул.Молодежная, далее на 

пастбище 

ул.Клубная, Береговая, Урайская, 

Молодежная, переулок 

Одиновский 

7 д.Игнатьева 

(ул.Береговая, д.2) 

От места сбора по 

ул.Береговая, далее на 

пастбище 

ул.Береговая, Центральная, Лесная, 

переулок Солнечный 

8 д.Заозерная 

(ул.Трудовая, д.12) 

От места сбора по 

ул.Трудовая, далее на 

пастбище 

ул.Центральная, Молодежная, 

Береговая, Трудовая  

9 д.Чапаева 

(ул.Центральная, д.10) 

От места сбора по 

ул.Центральная, далее на 

пастбище 

ул.Центральная, Новая 

10 д.Луговая (Южная, 

д.18) 

От места сбора по ул.Южная, 

далее на пастбище 

ул.Южная, Клубная 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации Долговского 

сельсовета от 05.08.2021г. № 51 «Об определении 

маршрутов прогона и специально отведенных 

мест выпаса сельскохозяйственных животных и 

птицы» 

 

 

Специально отведенные места 

выпаса сельскохозяйственных животных и птицы 

 

1. с.Долговское – вдоль восточной границы населенного пункта. 

2. с.Окуневское – вдоль южной границы населенного пункта. 

3. с.Соколово - вдоль юго-восточной границы населенного пункта. 

4. д.Жарникова - вдоль западной границы населенного пункта. 

5. д.Скоробогатова - вдоль западной границы населенного пункта. 

6. д.Суханова - вдоль западной границы населенного пункта. 

7. д.Игнатьева - вдоль северной границы населенного пункта. 

8. д.Заозерная - вдоль южной границы населенного пункта. 

9. д.Чапаева - вдоль северной границы населенного пункта. 

10. д.Луговая - вдоль юго-восточной границы населенного пункта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению Администрации Долговского 

сельсовета от 05.08.2021г. № 51 «Об определении 

маршрутов прогона и специально отведенных 

мест выпаса сельскохозяйственных животных и 

птицы» 

 

 

СХЕМА 

расположения специально отведенных мест выпаса сельскохозяйственных животных и птицы  

с.Долговское 

 

 

 

 

 



СХЕМА 

расположения специально отведенных мест выпаса сельскохозяйственных животных и птицы  

с.Окуневское 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА 

расположения специально отведенных мест выпаса сельскохозяйственных животных и птицы  

с.Соколово 

 

 
 

 

 



СХЕМА 

расположения специально отведенных мест выпаса сельскохозяйственных животных и птицы  

д.Жарникова 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА 

расположения специально отведенных мест выпаса сельскохозяйственных животных и птицы  

д.Скоробогатова 

 

 

 

 

  



СХЕМА 

расположения специально отведенных мест выпаса сельскохозяйственных животных и птицы  

д.Игнатьева 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

СХЕМА 

расположения специально отведенных мест выпаса сельскохозяйственных животных и птицы  

д.Суханова 

 

 
 

 



СХЕМА 

расположения специально отведенных мест выпаса сельскохозяйственных животных и птицы  

д.Заозерная 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА 

расположения специально отведенных мест выпаса сельскохозяйственных животных и птицы  

д.Чапаева 

 

 

 

 



СХЕМА 

расположения специально отведенных мест выпаса сельскохозяйственных животных и птицы  

д.Луговая 

 

 
 


