
 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

СОВЕТЫ 

 

453620, Асҡар ауылы, Ленин урамы, 41 

Тел. 2-15-28  
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РЕШЕНИЕ  
 

Об организации пастьбы скота в сельских поселениях муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан с заслушиванием докладов 

глав Амангильдинского, Давлетовского, Халиловского сельских поселений 

 

Заслушав информацию первого заместителя главы Администрации 

муниципального района Абзелиловский район по сельскому хозяйству Султанова 

Г.Н. «Об организации пастьбы скота в сельских поселениях муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан с заслушиванием докладов глав 

Амангильдинского, Давлетовского, Халиловского сельских поселений», Совет 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 
 

                                             РЕШИЛ: 
 

 

1. Принять к сведению информации глав сельских поселений 

Амангильдинский (Фахрисламов М.Х.), Давлетовский (Альтяпов И.А.), 

Халиловский (Хайбуллин А.Б.), сельсоветы «Об организации пастьбы скота в 

поселениях муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан». 

  

2. Рекомендовать всем главам поселений, старостам, руководителям хозяйств, 

учреждений, предприятий, организаций: 

- до 1 мая этого года завершить все организационные вопросы по формированию 

стада, табунов и найму пастухов, и организовать ежедневный эффективный 

контроль за работой пастухов;  

- в целях своевременного решения бытовых проблем пастухов, в том числе 

оплате труда, рационального использования пастбищных угодий сформировать 

постоянно действующие общественные комиссии по оперативному решению 

данных вопросов; 

          - назначить ответственных уполномоченных;  

- в случае выявления фактов нарушения правил пастьбы скота, немедленно 

составить соответствующие документы  на правонарушителей  и представить на 

рассмотрение в административную комиссию района. 

 

 3. Отделу сельского хозяйства Администрации муниципального района 

Абзелиловский район (Султанов Г.Н.), административной комиссии администрации 



муниципального района, главам сельских поселений, руководителям 

сельхозпредприятий и фермерских хозяйств рекомендовать:  

- проводить совместную работу по предотвращению потрав посевов 

сельскохозяйственных культур; 

- организовать работу должностных лиц по составлению актов и протоколов 

об административных правонарушениях в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации об административной ответственности за нарушение 

Положения о благоустройстве, обеспечении чистоты и порядка на территории 

поселения; за нарушение правил организации пастьбы скота. 

- провести собрания коневодов в сельских поселениях по согласованию с 

главами администраций СП с привлечением органов прокуратуры, МВД в мае-

месяце 2017 года. 

 

4. Рекомендовать СМИ:  

- регулярно доводить до жителей муниципального района сведения о  

правилах содержания сельскохозяйственных животных;  

- предупреждать об административной ответственности за потраву посевов, 

порчу или уничтожение находящегося в поле урожая на корню, иных насаждений 

сельскохозяйственного назначения, собранного урожая сельскохозяйственных 

культур, сена, соломы и т.д.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по аграрным вопросам, использованию земель и природных ресурсов, 

экологии и чрезвычайным ситуациям (Сафин Д.М.). 

 

 
 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан       И.Ш. Аминев   

 

с. Аскарово  

«27» апреля 2017 г. 

№ 103  


