
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРУНИНО-ВОРГОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

22.12.2022                         с. Грунин Воргол                                 № 29
 

О Перечне мест для выгула домашних животных, выпаса скота
и птицы на территории сельского поселения Грунино-

Воргольский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления", Кодексом Липецкой области об административных
правонарушениях, на основании решения Совета депутатов сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 22.12.2022 №  78 "Об определении мест для выгула домашних
животных, выпаса скота и птицы на территории сельского поселения Грунино-Воргольский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации", в целях соблюдения Правил благоустройства территории сельского поселения
Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, администрация Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского
района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Установить Перечень мест для выгула домашних животных, выпаса скота и птицы на

территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 
 
Глава администрации Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского района
А.В. Грунин
 
 
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Грунино-

Воргольский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 22.12.2022 № 29

 
Перечень мест для выгула домашних животных, выпаса скота и

птицы на территории сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет Становлянского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации
 
Установить Перечень мест для выгула домашних животных, выпаса скота и птицы на

территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации дополнительно к местам,
определенным в решении Совета депутатов сельского поселения Грунино-Воргольский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 22.12.2022 №  78 "Об определении мест для выгула домашних животных,



выпаса скота и птицы на территории сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации":

1. В селе Грунин Воргол:
1) по улице Первомайской: за домами № 2-4 в направлении реки.
2) по улице Центральной:
а) за домами № 11-13 вдоль оврага;
б) за домами № 18-26 вдоль склона и оврага.
3) по улице Октябрьской: за домом № 25 вокруг пруда.
 
2. В деревне Лаухино: по улице Зеленая вокруг пруда.


