
 

ЕЛЬЦОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

01.11.2021                                                                                                       №2/2 

с. Ельцовка 

 
 

 
 

О внесении дополнений в 

Правила благоустройства территории 

муниципального образования Ельцовский сельсовет 

Шипуновского района Алтайского края  

  
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131  части 2 

статьи 45,1« Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» Устава муниципального образования Ельцовский 

сельсовет Шипуновского района Алтайского края,  Ельцовский сельский 

Совет депутатов   Шипуновского района Алтайского края  

РЕШИЛ: 

  1. Внести дополнение в Правила благоустройства территории 

муниципального образования Ельцовский сельсовет Шипуновского района 

Алтайского края. 

  1.1 Пункт 10.4 дополнить словами « определить места для выгула 

домашних животных на территории муниципального образования 

Ельцовский сельсовет Шипуновского района Алтайского края. Местом 

выгула считать  

северная окраина с. Ельцовка, в 1500  м на северо-запад от строений, 

расположенных по адресу  с. Ельцовка,  ул. Титова 30 Шипуновского  района 

Алтайского края; 

северная  окраина с. Ельцовка, в 1000  м на север от строений, 

расположенных по адресу  с. Ельцовка  ул. Титова 4  Шипуновского  района 

Алтайского края; 

северная окраина с. Кузнечиха, в 1500 м на северо-запад  от строений, 

расположенных по адресу  с. Кузнечиха,   ул. Строительная 6 Шипуновского  

района Алтайского края; 

южная окраина п. Качусово, в 1000 м на юг от строений, 

расположенных по адресу  п. Качусово,  ул.  Садовая 29 Шипуновского  

района Алтайского края; 

восточная окраина с. Эстония, в 1500 м на северо-восток  от строений, 



расположенных по адресу  с. Эстония  ул. Мира, 8 Шипуновского  района 

Алтайского края; 

западная окраина с. Эстония, в 500м на юго-запад  от строений, 

расположенных по адресу  с. Эстония  ул. Мира 66 Шипуновского  района 

Алтайского края; 

северная окраина п. Озерки, в 1500м на северо-восток  от строений, 

расположенных по адресу  п. Озерки  ул. Молодежная 2 Шипуновского  

района Алтайского края; 

юго-восточная окраина п. Озерки, в 1500м на юго-восток  от строений, 

расположенных по адресу  п. Озерки  ул. Садовая  5 Шипуновского  района 

Алтайского края. 

              2. Обнародовать данное Решение  на информационном стенде 

сельсовета, а также на информационных стендах с. Кузнечиха, с. Эстония  и 

п. Качусово, п. Озерки. 

 

 

Глава сельсовета                                                                     И.В. Берец 

 

 




