
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  15.11.2019                                                                                                        № 751 

г. Оха 

 

 

 

 

 

 

В целях упорядочения выгула сельскохозяйственных животных на территории 

муниципального образования городской округ «Охиский», обеспечения санитарного 

порядка в местах общего пользования, а также обеспечения безопасности жизни и 

здоровья граждан, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» Сахалинской области,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Определить местом выпаса сельскохозяйственных животных в городе Охе 

следующие территории: 

1.1  Земли, расположенные согласно ориентира: с восточной стороны от 

территории ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Сахалинской области (далее – Место выпаса 

№1), согласно схемы №1 (прилагается). 

1.2  Земли, расположенные согласно ориентира: севернее городской черты по             

ул. 50 лет Октября (далее – Место выпаса №2), согласно схемы №2 (прилагается). 

1.3  Земли, расположенные согласно ориентира: юго-восточная часть г. Охи, 

бывшая территория совхоза (далее – Место выпаса №3), согласно схемы №3 

(прилагается). 

1.4 Земли, расположенные согласно ориентира: южнее территории 

железобетонного завода (далее – Место выпаса №4), согласно схемы №4 (прилагается)   

2. Определить следующие маршруты прогона сельскохозяйственных животных 

на пастбище:    

2.1 от улиц: Спортивная, Парковая, Лазо, Вокзальная до Места выпаса №1; 

2.2 от переулков 1-й Октябрьский, 2-й Октябрьский, 3-й Октябрьский, 4-й 

Октябрьский, улиц: Речная, Озерная по ул. 50 лет Октября до Места выпаса №2; 

Об определении  мест для выпаса 

сельскохозяйственных животных и 

маршрутов прогона 



2.3 от улиц: Фрунзе, Панфилова, Сахалинская, Московская, Комарова, Зеленая до 

объездной дороги и далее по объездной дороге до Места выпаса №3.  

2.4 от улиц Невельского, Школьной по ул. Крупской до Места выпаса №4. 

3. Запретить безнадзорное нахождение сельскохозяйственных животных вне 

мест, определенных для выпаса. 

4. Ответственность за прогон скота до места выпаса и выпас 

сельскохозяйственных животных возложить на владельцев животных. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» по вопросам местного самоуправления, кадровым и общим вопросам.  

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                            С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

                                         

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

