
 

 

 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22.02.2013 г.                                   № 210 

г. Лесной 

 

       О внесении изменений в постановление главы администрации городского 

округа «Город Лесной» от 20.07.2010 г. № 374 «Об определении мест в городском 

округе «Город Лесной»,  в которых не допускается или ограничивается 

нахождение детей»  

 

В связи с необходимостью изменения перечня мест на территории городского 

округа «Город Лесной», нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, (лиц, не достигших возраста 18 лет) их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение № 1 и в приложение № 2 постановления главы 

городского округа «Город Лесной» от 20.07.2010 г. № 374 «Об определении мест в 

городском округе «Город Лесной»,  в которых не допускается или ограничивается 

нахождение детей» изменения, изложив приложения в новой редакции 

(прилагается). 

2. Рекомендовать ОМВД по городскому округу «г. Лесной» осуществлять 

контроль за соблюдением действующего законодательства и данного постановления 

на территории городского округа «Город Лесной». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации  «Вестник - официальный». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                        

на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной»                    

по режиму и безопасности Е.С. Кынкурогова. 

 

 

Глава администрации                                                                                                        

городского округа «Город Лесной»                                       Ю.В. Иванов  

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к постановлению главы  

администрации городского округа                          

«Город Лесной»                                   

от  22.02.2013 г. №  210 

                                                                              

 

                                                          ПЕРЕЧЕНЬ 

мест на территории городского округа «Город Лесной»,                           

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,                               

(лиц, не достигших возраста 18 лет) их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Место расположение 

1.  Магазин «Демидовский штоф» г. Лесной,                      

Коммунистический проспект, д. 24 

2.  Магазин «Рождественский» г. Лесной,                                                   

ул. Ленина, д. 44 

3.  Магазин «Демидовский штоф» г. Лесной,                                                    

ул. Мира, д. 7  

4.  Магазин «Колос» г. Лесной,          

ул. Пушкина, 16 помещение 31                              

5.  Бар «ДЖОНИ УОКЕР» г. Лесной,                                                  

ул. Ленина, д. 106 

6.  Бар «ВАРАДЕРО» г. Лесной,                                                   

ул. Чапаева, д. 5  

7.  Бар «Рандеву» г. Лесной,                                                   

ул. Сиротина, д. 1 

8.  Закусочная «Кабачок-каблучок» г. Лесной,                                                      

ул. Бажова,  д. 1 

9.  ООО «ОАЗИС» закусочная г. Лесной,                                                    

ул. Фрунзе, д. 5 

10.  Бар «РАЙ» п. Таёжный, 

ул. Центральная, 16 А 

11.  Кафе «Грильяж» г. Лесной, 

ул. Энгельса, 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 2 

к постановлению                               

главы администрации 

городского округа                          

«Город Лесной»                                   

от  22.02.2013 г. №  210 

 

 

Перечень 

общественных мест на территории городского округа «Город Лесной»,                         

в которых в ночное время (с 23 
00 

до 6 
00

 местного времени в период с 1 мая          

по 30 сентября включительно и с 22 
00

 до 6 
00

 местного времени в период                      

с 1 октября по 30 апреля включительно) не допускается нахождение детей (лиц, 

не достигших возраста 16 лет) без сопровождения родителей (лиц их 

замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 

 

 1) территории: улиц, бульваров, проспектов, мест общего пользования 

жилых домов (межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые 

и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, крыши), и 

прилегающих к ним территорий, детских садов, образовательных учреждений, 

детских площадок, парков, скверов, аллей, строительных объектов, объектов 

незавершённого строительства, теплотрасс, рынков, торговых баз, стадионов, 

площадей, торговых центров, площадок у памятников; 

2)  помещения: подвальные, чердачные, подъезды домов; 

3) объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, предназначенные для обеспечения доступа к сети 

Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного 

питания (организации или пункты), для развлечений, досуга, где в 

установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе,  

том числе: развлекательные центры и комплексы, кинотеатры, центры 

досуга, компьютерные клубы, базы отдыха, рестораны, кафе, 

бары, закусочные; 

4) транспортные средства общего пользования. 
                                                                                          
 

 

 

 


