
.Протокол 

собрания граждан  

собственников  с/х животных (лошадей) 

Уйменского сельского поселения 

 
07.05.2019г.                                          с. Уймень                                                         №2 

 

Место проведения: Сельская администрация Уйменского сельского поселения  по адресу с. 

Уймень ул. Зеленая д.7 

Время проведения: 9-00 часов                                                                                                                           

                                                       

Присутствовали:  Купреева О.А.-Глава сельской администрации Уйменского сельского поселения 

                                  

                                 

                                Подухвалов Н.Н. 

                                Сапкин М..Г. 

                                Борисова Е.В. 

                                Борисов К.М. 

                                Сыщенко П.П. 

                                Крынин В.М. 

                                Крынин Д.В. 

                                Кадатов Ю.Г 

                                Сотрудники Администрации.  

                                                  

  Отсутствовали:  Григорьев С.Л. 

                                 Синькова С.Ю. 

                                 Сапкин О.Г. 

 

 Повестка дня:  (предлагаю рассмотреть следующий вопросы на повестке дня) 

1.  О не надлежащем содержании сельскохозяйственных животных (коней). О определении места 

выпаса с/ж  (коней).  О разработке системы мероприятий по содержанию с/х животных (коней) на 

территории сельского поселения и доведения информации до населения. 

          Докладывает: Купреева О.А.  

    ( Дополнения или замечания будут?) 

Предлагаю перейти  к рассмотрению первого вопроса 

1. Слушали:   Купрееву О.А.- 

 

Уважаемые  односельчане 

На прошлом сходе собрании граждан который состоялся 04.06.2018г   №11 было решено   что 

собственник с/х животного обязан прогнать лошадей в место выпаса за Бомами и закрыть за 

собой поскотину. Был изготовлен нами банер, в дальнейшем размещен на воротах  «Закрывайте 

ворота».  Согласно правил по надлежащему состоянию и содержанию территории МО 

«Уйменское сельское поселение»  запрещается передвижение с/х животных на данной 

территории без сопровождающих лиц.   Зиму с/х животные находились на тебеневке за 

поскотиной (Бигижа, Ербута , Турбула и т.д)  Сегодня был выявлен факт свободного 

перемещения с/х животных  ). 

 Жизнь детей бесценна и очень дорога нам. Наши дети это наше богатство и будущее. И пока у 

нас  без присмотра, без сопровождения  гуляют кони  существует угроза  жизни населения. И 

поэтому я  Вас прошу и требую перегнать лошадей. Места для пастьбы предостаточно и трава 

хорошая . действительно жизнь населения гораздо дороже  лошадей.  

Оксана Александровна рассказала  какую ответственность несет владелец животного, и о вреде, 



причинённым домашним животным. Нужно обязательно затаврировать лошадей (или за 

чипировать).  Невозможно на взгляд определить чьи кони. 

 

Слушали:  Сапкина М.Г. -Я все это знаю,  своих лошадей я зачипирую, если что случится пусть 

обращаются в прокуратуру , будем нести ответственность .  

Предлагаю проголосовать  

           Голосовали  

«ЗА» - 7 

«Против» - нет 

Воздержались» - нет 

 

 

 Слушали: Купреева О.А А  предлагаю  организовать патрулирование  территории  и в случае 

обнаружения свободно перемещающихся лошадей  прогонять за поскотину, или согласно правил 

благоустройства за пределы границ территории МО «Уйменское сельское поселение». Предлагаю 

составить график патрулирования.  

Предлагаю проголосовать  

           Голосовали  

«ЗА»  

«Против» - 8 

Воздержались» - нет 

 

  

 

 

РЕШИЛИ: 

 

  

Информацию принять к сведению, донести до остальных жителей нашего села.  

 

                                                                       
 

Председатель собрания                                                                    О.А. Купреева   

 

 

Секретарь собрания                                                                           Н.А. Буявых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


