
                 Об определении мест уничтожения трупов животных павших 

при возникновении особо опасных болезней животных на территории     

 Сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской    области   

 

       На основании требований статьи 14 пункта 8 ФЗ от 06.10.2003 г № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». При 

возникновении особо опасных болезней животных на территории сельского  

поселения  Южное  муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  

области, необходимостью ликвидации особо опасных заболеваний животных 

и недопущения их распространения на территории сельского  поселения  

Южное  муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области, 

Администрация сельского поселения Южное муниципального  района  

Большеглушицкий  Самарской  области 

 

        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Определить места уничтожения трупов животных павших при 

возникновении особо опасных болезней животных на территории  сельского  

поселения  Южное  муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  

области   (приложению №1). 

       2. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для уничтожения 

трупов животных павших при возникновении особо опасных болезней 

животных на территории  сельского  поселения  Южное  муниципального  

района  Большеглушицкий  Самарской  области   (приложению №2). 

      3.Опубликовать  настоящее  Постановление  в  газете  «Вести сельского 

поселения Южное» и разместить на официальном сайте администрации 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                      

ЮЖНОЕ                                                      

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
446186, 

Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 45 от 29 июня     2018 г. 

 

 

   



сельского  поселения  Южное  муниципального  района  Большеглушицкий  

Самарской  области   в сети Интернет по адресу: yugnoe.admbg.org/wp-admin. 

       4. Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  

официального  опубликования. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Глава сельского поселения Южное                      С.Г.Шикунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 



                                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                                                                 к Постановлению администрации 

        сельского  поселения  Южное 

муниципального  района  

 Большеглушицкий  Самарской  области  

                                                                                                                             от  29 июня  2018 г. № 45 

 

Об определении мест уничтожения трупов животных павших при возникновении 

особо опасных болезней животных на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

  
 

 

Название 

населенных 

пунктов 

Географические координаты мест, определенных для уничтожения 

трупов животных павших при возникновении особо опасных 

болезней животных 

п.Южной Юго-западнее п.Южный 

 

 

 

 
                                                                                                                               Приложение № 2 

                                                                                                                                 к Постановлению администрации 

        сельского  поселения  Южное 

муниципального  района  

 Большеглушицкий  Самарской  области  

                                                                                                                             от  29 июня  2018 г. № 45 

 

База 

формирования 

сил и средств 

Наименование и количество привлекаемой техники 

КФХ 

«Усманова 

Наталья» 

ДТ-75 (бульдозер) – 1шт 

Трактор МТЗ-80 с тележкой – 1шт 

 


