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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
                                                                                              

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 54 от 02 июля2018 года 

 

Об определении мест для сжигания трупов животных в случае массового падежа или 

возникновения чрезвычайной ситуации на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

  

       На основании требований статьи 14 пункта 8 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

(редакция от 18.04.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, (вступившими в силу с 01.05.2018), при 

выявлении случаев заболевания животных на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, необходимостью ликвидации 

особо опасного заболевания и недопущения его распространения на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Определить места для сжигания трупов  животных в случае массового падежа или  

возникновения чрезвычайной ситуации в с.Малая Глушица, с.Константиновка (приложение 1).      

         2. Утвердить  состав сил и средств, привлекаемых для уничтожения трупов животных в 

случае массового падежа или возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

(приложение 2).   

         3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие  Вести» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет.                                  

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.                     

        5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
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Приложение 1 

к постановлению главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Об определении места для сжигания трупов животных на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в случае массового падежа или 

возникновения чрезвычайной ситуации» 

от 02 июля 2018 года № 54  

 

 

 

 

 
Места для сжигания трупов животных в случае массового падежа или 

возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения                                         

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

 

 

 

с.Малая Глушица 800 м. юго-западнее села Малая Глушица 

 

с.Константиновка 500 м. северо-западнее села Константиновка 

 

 

 

 
Приложение 2 

к постановлению главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Об определении места для сжигания трупов животных в случае массового 

падежа или возникновения чрезвычайной ситуации на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

от 02 июля 2018 года № 54  

 

 
Состав сил и средств, привлекаемых для уничтожения трупов животных в случае массового 

падежа или возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

 

 
База формирования сил и средств Наименование и количество                       

привлекаемой техники 

 

ООО «Южный» 

 

 

 

экскаватор – 1 ед. 

бульдозер – 1 ед. 

 

 

КФХ Аминов Р.Н. 

 

 

 

трактор с прицепом – 1 ед. 
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