
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2022                                  № 48
поселок Уманский 

Об ответственном обращении с животными
на территории Уманского сельского поселения

 Ленинградского района 

           На основании Федерального закона от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ
«Об  ответственном  обращении  с  животными  и  о  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  руководствуясь
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Уманского сельского поселения Ленинградского района в целях обеспечения
должного  обращения  с  животными  на  территории  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю:

1.  Определить  ответственного  за  принятие  решений  о  возврате
животных без владельцев на прежние места обитания на территории Уманского
сельского поселения Ленинградского района землеустроителя администрации
Синявскую Наталью Викторовну.

 2. Определить места,  на которые запрещено возвращать животных без
владельцев  на  прежние  места  обитания  на  территории Уманского  сельского
поселения:

Поселок Уманский: 
Ул. 50 лет Октября, территория, примыкающая к МБДОУ № 20;
ул.  Северная,  территории  сквера,  объекта  культурного  наследия

Обелиска землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, детской
и спортивной площадок, автобусной остановки  и зданию амбулатории; 

ул.  Новая,  пер.  Почтовый,  примыкающие  территории  к  автобусной
остановке  и центральной части поселка;

ул.  Садовая  прилегающая  территория  к  администрации  Уманского
сельского  поселения,  почты,  сберкассы,  зданию  МБУ  СДК  п.  Уманского,
МБДОУ № 20;

ул. Советов прилегающая территория к магазинам, библиотеке;
ул. Школьная,2 территории зеленой зоны  и прилегающая территория к

МБОУ ООШ № 14;
Пос. Моторный: 
ул. Калинина, Кирова, прилегающая территория к детской площадке и

автобусной остановке (для школьников);



3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  подлежит

размещению  на  официальном  сайте  администрации    Уманского  сельского
поселения  Ленинградского  района  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Землеустроитель администрации
Уманского сельского поселения                                                       Н.В. Синявская

Проект согласован:
Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                       В.Н. Ячменева


