
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 20.09.2021                                                                                       №  589 

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: 

1.1. для села Некрасовка территорию, расположенную согласно 

ориентира: с южной стороны от границ земельного участка с кадастровым 

номером 65:23:0000003:1009, вдоль автомобильной дороги «Подъезда к селу 

Некрасовка» (далее – Место выпаса №1), согласно схемы №1 (прилагается); 

1.2. для села Тунгор территорию, расположенную согласно ориентира: 

с северо-восточной стороны от улицы Геофизиков (далее – Место выпаса 

№2), согласно схемы №2 (прилагается). 

2. Определить следующие маршруты прогона сельскохозяйственных 

животных до мест выпаса:    

2.1. по улицам: Лесная, Октябрьская до Места выпаса №1; 

Об определении мест для 

выпаса сельскохозяйственных 

животных и маршрутов 

прогона 



2.2. по улицам: Рабочая, Геофизиков до Места выпаса №2. 

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 

и.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский» 

Горбатова А.Е. 

 

 

Глава муниципального образования                                Е.Н. Касьянова 

городской округ «Охинский» 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Схема №1 «Место выпаса №1» 

 

 
 

Координаты границ территории являются ориентировочными в системе координат СК42: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ точки X Y 

1 5950839,06 24608088,08 

2 5950862,49 24608245,01 

3 5950599,15   24608241,15 

4 5950248,79   24608270,51 

5 5950147,87 24608313,99 

6 5950098,04 24608239,93 

7 5950718,63 24608082,34 



Схема №2 «Место выпаса №2» 

 

 
 

Координаты границ территории являются ориентировочными в системе координат СК42: 

 

 

 

№ точки X Y 

1 5920325,56 24630140,05 

2 5920472,00 24630180,30 

3 5920502,36 24630092,35 

4 5920413,40 24630017,66 

5 5920367,76 24630016,06 


