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РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
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УЛУГ-ХЕМ КОЖУУННУН 

ШАГОНАР ХООРАЙЫНЫН 
ЧАГЫРГАЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Шагонар

от « с&Р » июня 2019 г. №

Об определении маршрутов прогона, мест сбора и выпаса 
сельскохозяйственных животных 

на территории городского поселения г. Шагонар

В целях организации благоустройства территории города Шагонар, 
предупреждение и пересечение безнадзорного перемещения 
сельскохозяйственных животных по территории, охраны посевов 
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений от потрав, 
обеспечение безопасности населения, улучшения санитарно- 
эпидемиологической обстановки в сельском поселении, в соответствии 
Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Республики Тыва от 14 марта 2017 года №93 
«Об утверждении Правил содержания, прогона и выпаса 
сельскохозяйственных животных на территории Республики Тыва, за 
исключением вопросов, регулируемых федеральным законодательством», 
постановлением администрации муниципального района «Улуг-Хемский 
кожуун Республики Тыва» от «14» июня 2019 года № 241 «Об организации 
надлежащего порядка содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных на территории муниципального района «Улуг-Хемский кожуун 
Республики Тыва», руководствуясь Уставом города Шагонар, администрация 
города ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить маршрут прогона сельскохозяйственных животных до места 
сбора животных в организованное стадо и до мест выпаса и пастьбы, 
перечень мест сбора животных в организованное стадо на территории 
города Шагонар в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 
постановлению

2. Утвердить:
- перечень мест выпаса сельскохозяйственных животных на территории 

города Шагонар в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 
постановлению;



- график поочередного выпаса скота, содержащегося в личных 
подсобных хозяйствах в соответствии с Приложением № 3 к 
настоящему постановлению.

3. Рекомендовать собственникам (владельцам) сельскохозяйственных 
животных организовать выпас скота в стаде и не допускать выпас скота без 
сопровождения, заключать договоры на выпас и прогон скота.

4. Провести разъяснительную работу среди владельцев 
сельскохозяйственных животных по положениям настоящего 
постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

https://shagonarl7.ru администрации г. Шагонар Улуг-Хемского района 
Республики Тыва.

Ооржак А.С.

ps://shagonarl7.ru


Приложение №1
к постановлению администрации
г. Шагонар
от __________2019 г. №_

Маршрут прогона сельскохозяйственных животных до места сбора животных в 
организованное стадо и до места выпаса и пастьбы, перечень мест сбора 

животных в организованное стадо на территории города Шагонар

Пример 1

№ п/п
Маршрут прогона 

сельскохозяйственных животных до 
места сбора животных в 

организованное стадо

Место сбора 
животных в 

организованное 
стадо

Маршрут прогона 
сельскохозяйственных

животных до мест 
выпаса и пастьбы

Стадо № 1 (пишется какие улицы туда входит)
1 по улицам Транспортная, 

Чодураа, Горная, Улуг- 
Хемская, Красных Партизан, 
Сельская до места сбора, 
находящегося на улице 
Музейная

ул. Музейная по улице Сельской и 
направлению на 
северо-восток г. 
Шагонар к местечке 
Алдыы-Шынаа места 
выпаса и пастьбы

2 по улицам Кызыл-Эник 
Кудажы, Фестивальная, 
Степная, Бирюкова, Кызыл- 
оола, Песчаная, Юбилейная

ул. Фестивальная по направлению в 
восточную сторону г. 
Шагонар к местечке 
вблизи к подножью 
горы Хайыракан

О по улицам Рабочая, 30 лет 
Советской Тувы, Кечил-оола, 
Победа, Подгорная, 
Строителей, Солнечная до 3 
дома, Космическая, Мира, 
Дружбы

ул. Рабочая по направлению на 
запад Шагонар в 
сторону степи рядом с 
арбан Кок-Чыраа

4 по улицу Пушкина, Гагарина,
Новоселов, Енисейская, 
Студенческая, Советская

ул. Енисейская по направлению на 
северной стороне г. 
Шагонар в степь



Приложение № 2
к постановлению администрации

г. Шагонар
>т ___________2019 г. №_

Пример 1
Перечень мест выпаса сельскохозяйственных животных на территории 

города Шагонар

№ п/п Стадо Место выпаса
1 Стадо № 1 Земельный участок ориентированной 

площадью 100 га пастбищ
2 Стадо № 2 Земельный участок ориентированной 

площадью 100 га пастбищ
о
J Стадо № 3 Земельный участок ориентированной 

площадью 100 га пастбищ
4 Стадо № 4 Земельный участок ориентированной 

площадью 100 га пастбищ



Приложение № 3
к постановлению администрации

г. Шагонар
от ___________2019 г. №___

Пример 2 (.можно в формате АЗ)
Маршрут прогона сельскохозяйственных животных до места сбора животных в организованное стадо и до места выпаса и пастьбы,

- условное обозначение маршрута до места сбора сельскохозяйственных животных



Список пастухов

№ ФИО
1 Чульдум Станислав Александрович Стадо № 1 Ежедневно
2 Ойбаа Валерий Демир-оолович Стадо № 2 Ежедневно
о3 Салбырын Мерген-оол Чамбал-оолович Стадо № 3 Ежедневно
4 Чаш-оол Дозур-оол Монгушевич Стадо № 4 Ежедневно


