
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОЛУНДАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОЛУНДАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                               
РЕШЕНИЕ 
    
Об утверждении «Перечня мест, нахождение
в которых детей не допускается, поскольку
это может причинить вред здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному
развитию, а также общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается
нахождение детей без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием
детей на территории муниципального 
образования  «Колундаевское сельское 
поселение»

           Принято 
Собранием депутатов                                                   
Колундаевского сельского поселения                             24 марта 2010 года


В соответствии с Областным законом от 16 декабря 2009 года № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» и на основании решения экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей Собрание депутатов Колундаевского сельского поселения




РЕШИЛО:

1. Утвердить «Перечень мест, нахождение в которых детей не допускается, поскольку это может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории муниципального образования  «Колундаевское сельское поселение»  (Приложение).
  	2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.


 Глава Колундаевского
 сельского поселения                                                                   Ю.В.Кулаков


х. Колундаевский
24 марта 2010 года
№ 52

























                                                                                Приложение 
                                                                                   к решению Собрания депутатов
Колундаевского сельского поселения
           от 24 марта 2010 г. № 52

Перечень мест, 
нахождение, в которых детей не допускается, поскольку это может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории муниципального образования  «Колундаевское сельское поселение».

	1. Дети (лица, не достигшие возраста 16 лет) проживающие на территории Колундаевского сельского поселения не могут находится в ночное время (с 22 часов до 6 часов следующего дня в период с 1 ноября по 31 марта и с 23 часов до 6 часов следующего дня в период с 1 апреля по 31 октября) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:
- на объектах (на территориях, в помещениях) МУК «Колундаевский СДК»: Колундаевский СДК - ул. Школьная, 9 х. Колундаевский, Гороховский СДК – ул. Школьная, 1 х. Гороховский, Ушаковский сельский клуб – ул. Центральная, 22 х. Ушаковский, Черновский сельский клуб – пер. Центральный, 10 х. Черновский, Гороховская сельская библиотека – ул. Асфальтная, 20 х. Гороховский;
- на объектах (на территориях, в помещениях) МОУ Колундаевская СОШ – ул. Северная, 16 х. Колундаевский, Гороховская начальная школа – ул. Школьная, 3 х. Гороховский, Ушаковская начальная школа – ул. Центральная, 11 х. Ушаковский, Черновская начальная школа – пер. Центральный, 16 х. Черновский;
- на объектах (на территориях, в помещениях) МДОУ  Колундаевский детский сад № 15 «Тополек» - ул. Северная, 17 х. Колундаевский, МДОУ Гороховский детский сад № 15 «Радуга» - ул. Школьная, 3 х. Гороховский;
- на объектах (на территориях, в помещениях) Колундаевская врачебная амбулатория – пер. Больничный, 7 х. Колундаевский, Ушаковский фельдшерский пункт – ул. Центральная, 9 х. Ушаковский, Гороховский фельдшерский пункт – ул. Асфальтная, 23 х. Гороховский, Черновский фельдшерский пункт – пер. Центральный, 10 х. Черновский;
 - на объектах (на территориях, в помещениях) социально-реабилитационного отделения – пер. Больничный, 7 х. Колундаевский;
	- на объектах (на территориях, в помещениях) торговли, общественного питания, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе: магазин «У тополя – 2» - ул. Асфальтная, 27А х. Гороховский;
- на объектах (на территориях, в помещениях) физкультурно-спортивных сооружений: спортивная площадка – ул. Сосновая, 2А х. Колундаевский, волейбольная площадка – ул. Школьная, 9 х. Колундаевский, футбольное поле – ул. Школьная, 1А х. Гороховский;
	- в общественных местах, в том числе на улицах, переулках, в парках, скверах расположенных на территории Колундаевского сельского поселения.


