
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 08 сентября  2022 г. №  99 

р.п. Янгель 

  
«Об определении мест, на которые запрещается 

возвращать животных  без владельцев, перечня лиц,  

уполномоченных на принятие решений о возврате животных 

без владельцев на прежние места обитания 

 животных без владельцев» 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года                              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 14 июля 2022 года № 269-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом  Янгелевского муниципального образования, 

администрация Янгелевского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 

1.1. Места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев 

(приложение 1); 

1.2. Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате 

животных без владельцев на прежние места обитания животных без владельцев 

(приложение 2). 

2. Постановление опубликовать в печатном издании «Вести Янгелевского 

муниципального образования», разместить на официальном  сайте 

администрации Янгелевского городского поселения http://www.yangel38.ru. 

 3. Контроль за исполнением данного  постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгелевского  

муниципального образования М.В. Жѐлтышев 

 
 

 

 

 

Исп. Овчинникова Н.Г. 

тел. 8-901-668-29-96 

http://www/


     Приложение 1 

 к постановлению администрации  

                                 Янгелевского  городского поселения                                                                  

от 08  сентября 2022 № 99 

 

 

Места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев 

 

1 Территория детского  дошкольного  учрежден д/ сад «Золушка» 

2 Территория образовательной  организации «Янгелевская СОШ» 

3 Территория культурно-досугового центра «Спутник» 

4 Места массового купания людей 

5 Территории организаций торговли и общепита 

6 Территории детских и спортивных площадок 

7 Территории кладбищ 

8 Территории возле площадок накопления твердых коммунальных 

отходов 

9 Территория участков предприятия МУП «Янгелевское ЖКХ» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        Приложение 2 

                                         к  постановлению администрации  

Янгелевского городского поселения 

                                                            от 08  сентября 2022 № 99 

 

 

 

Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных 

без владельцев на прежние места обитания животных  

 

 

 

1. Костюченко Инга Анатольевна Ведущий специалист администрации по 

вопросам благоустройства 

2. Овчинникова Наталья 

Григорьевна 

Специалист администрации по вопросам 

благоустройства 


