
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2020 № 74/20

 

Об отмене решения Совета депутатов

Ежовского сельского поселения

Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области от 15.02.2008 года

№ 1-р «Об утверждении правил содержания

домашних животных, скота, птицы, пчел и

выпаса скота на территории

Ежовского сельского поселения»

 

 

В целях приведения в соответствии с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
14.05.1993 года № 4979-1-ФЗ «О ветеринарии», Федеральным 
законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 
Администрации Волгоградской области от 23.01.2015 года № 37-П 
«Об утверждении правил содержания домашних животных на 
территории Волгоградской области», Совет депутатов Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области

 

Р Е Ш И Л:

 



1. Решение Совета депутатов Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 
15.02.2008 года № 1-р «Об утверждении правил содержания 
домашних животных, скота, птицы, пчел и выпаса скота на территории
Ежовского сельского поселения» ОТМЕНИТЬ.

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

 

 

 

 

Глава Ежовского

сельского поселения Н.И. Кравцова


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
	КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	РЕШЕНИЕ
	от 29.04.2020 № 74/20
	 
	Об отмене решения Совета депутатов
	Ежовского сельского поселения
	Киквидзенского муниципального района
	Волгоградской области от 15.02.2008 года
	№ 1-р «Об утверждении правил содержания
	домашних животных, скота, птицы, пчел и
	выпаса скота на территории
	Ежовского сельского поселения»
	 
	 
	В целях приведения в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 14.05.1993 года № 4979-1-ФЗ «О ветеринарии», Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Волгоградской области от 23.01.2015 года № 37-П «Об утверждении правил содержания домашних животных на территории Волгоградской области», Совет депутатов Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
	 
	Р Е Ш И Л:
	 
	1. Решение Совета депутатов Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 15.02.2008 года № 1-р «Об утверждении правил содержания домашних животных, скота, птицы, пчел и выпаса скота на территории Ежовского сельского поселения» ОТМЕНИТЬ.
	 
	2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
	 
	 
	 
	 
	Глава Ежовского
	сельского поселения Н.И. Кравцова

