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РЕШЕНИЕ 

Об организации пастьбы скота в сельских поселениях муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

Заслушав информацию 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 

Давлетовского, Гусевского, Ташбулатовского, сельских поселений», Совет 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

                                             РЕШИЛ: 

 
1. Принять к сведению информацию Султанова Г.Н. – заместителя главы 

Администрации муниципального района Абзелиловский район по сельскому 

хозяйству, глав сельских поселений Гусевский (Гатиатуллин Ш.С.), Давлетовский 

(Исканьяров Ф.М.), Ташбулатовский (Тагиров Д.Д.) сельсоветы «Об организации 

пастьбы скота в поселениях муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан».  

2. Рекомендовать: 

- главам сельских поселений ускорить оформление пастбищ для пастьбы 

скота населения; 

- владельцам крестьянско-фермерских хозяйств, ИП организовать пастьбу 

скота на закрепленных пастбищах; 

- до 20 апреля этого года завершить все организационные вопросы по 

формированию стад, табунов и найму пастухов, и организовать ежедневный 

эффективный контроль за работой пастухов;  

- разработать, в соответствии с действующим законодательством РФ, проект 

договора между пастухом и жителями сельского поселения, где отразить все 

требования и условия пастьбы скота; 

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

оплаты труда, рационального использования пастбищных угодий, сформировать 

постоянно действующие общественные комиссии по оперативному решению 

данных вопросов; 

- организовать водопой скота путем расчистки ключей, устройства на ручьях 

плотин, прудов и т.д.; 



  - организовать принятие мер по обеспечению солью лошадей частного 

сектора; 

- назначить ответственных уполномоченных по соблюдению графика 

пастьбы скота, сбору денежных взносов и т.д.; 

- добиться полной идентификации скота путем чипирования, биркования и 

таврирования животных;  

- владельцам лошадей при пастьбе табунов в ночное время использовать 

светоотражательные элементы на животных; 

- отметить положительные сдвиги в работе администрации сельского 

поселения Янгильский сельсовет (глава – Кадыров Р.Э.), Таштимеровский 

сельсовет (глава – Абсадиева В.С.); 

- вновь избранным главам сельских поселений Гусевский сельсовет 

(Гатиатуллин Ш.С.), Давлетовский сельсовет (Исканьяров Ф.М.), Ташбулатовский 

сельсовет (Тагиров Д.Д.), учитывая неудовлетворительную организацию пастьбы 

скота населения в данных поселениях в предыдущие годы, обратить особое 

внимание на вопросы организации пастьбы скота: привлечь актив, работать с 

населением, создавать условия для пастухов (оплата труда, обеспечение 

лошадьми, решение бытовых проблем, организация питания и др.);  

- активизировать работу по привлечению граждан к административной 

ответственности за нарушение порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных 

животных. 

3. Отделу сельского хозяйства, административной комиссии администрации 

муниципального района, главам поселений, руководителям сельхозпредприятий и 

фермерских хозяйств проводить совместную работу по предотвращению потрав 

посевов сельскохозяйственных культур. 

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.). 
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