
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» 

Дума Казачинско-Ленского 
муниципального района 

Р Е Ш Е Н И Е 
с. Казачинское 

от 30.08.2018 г. №329 
Г 1 
Об утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также 
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, на территории Казачинско-Ленского муниципального района 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 05.03.2010 года № 7-03 «Об отдельных мерах по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», 
протоколом заседания Общественного совета по проблемам противодействия 
распространению наркомании среди населения Иркутской области при 
Губернаторе Иркутской области от 26.06.2018 года № 2, протоколом экспертной 
комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также 
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, на территории Казачинско-Ленского муниципального района от 
20.07.2018 года № 4, статьями 25, 49 Устава муниципального образования 
Иркутской области «Казачинско-Ленский район», Дума Казачинско-Ленского 
муниципального района 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить перечень мест, запрещенных для посещения детьми, на 
территории Казачинско-Ленского муниципального района (приложение 1). 

2. Утвердить перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 
время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Казачинско-
Ленского муниципального района (приложение 2). 



3. Признать утратившими силу: 
3.1. Решение Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 

29.12.2015 года № 113 «Об утверждении перечня мест, запрещенных для 
посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 
время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Казачинско-
Ленского муниципального района». 

3.2. Решение Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 
26.04.2017 года № 236 «О внесении изменений в Перечень мест, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на 
территории Казачинско-Ленского муниципального района, утвержденный 
решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 29.12.2015 года 
№ 113». 

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Киренга» и на 
официальном сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

Председатель Думы 
Казачинско-Ленского 
муниципального района 

Мэр Казачинско-Ленского 
муниципального района 



Перечень 
мест, запрещенных для посещения детьми, 

на территории Казачинско-Ленского муниципального района 

1. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только 
сексуального характера. 

2. Пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, другие места, 
которые предназначены для реализации только алкогольной продукции. 

3. Места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, в том числе: 

3.1. торговые объекты, оснащенные оборудованием, предназначенным для 
потребления (распития) на месте алкогольной продукции; 

3.2. коллекторы, теплотрассы, канализационные колодцы, свалки, мусорные 
полигоны, строительные площадки, незавершенные строительные объекты, 
крыши, чердаки, подвалы, лифтовые и иные шахты; 

3.3. кальянные, магазины электронных сигарет. 
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Перечень 
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, на территории Казачинско-Ленского муниципального района 

1. Общественные места, в том числе улицы, стадионы, парки, скверы, 
транспортные средства общего пользования, автомобильные дороги и 
железнодорожные пути в границах населенных пунктов, автовокзалы, 
железнодорожные вокзалы, речные вокзалы, аэропорты, остановочные пункты. 

2. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере 
торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, 
досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа 
алкогольной продукции, в том числе: 

3.1. Бар «2x2» ООО «Билли», п. Магистральный, ул. 17 съезда ВЛКСМ, 8; 
3.2. Бар «Караоке бар» ИП Скороход К.А., п. Магистральный, ул. 17 съезда 

ВЛКСМ, 15. 
3.3. Буфет «Буфет» ИП Манякина М.В., п. Магистральный, ул. 

Российская,2. 
3.4. Кафе «Friends» ИП Асланов О.М., п. Магистральный, ул. Российская, 2. 
3.5. Кафе «Анюта» ИП Симоненкова А.И., п. Магистральный, ул. Массив 

Лесников, 15. 
3.6. Кафе «Блинкофф» ООО «Парус», п. Магистральный, ул. Вокзальная, 5. 
3.7. Кафе «Велес» ООО «Велес», с. Карам, ул. Коммунаров, 23. 
3.8. Кафе «Кофейня» ИП Синьковский И.А., п. Магистральный, т-к 

Вокзальный, 9. 
3.9. Кафе «Крепость» ИП Марьясов A.M., п.Улькан, ул. 26 Бакинских 

комиссаров, 9. 
3.10.Кафе «Мечта» ПО «Хлеб», с. Казачинское, ул. Коммунистическая, 5. 
3.11.Кафе «Перекрёсток» ИП Селиванович Н.М., п. Магистральный, ул. 

Мостостроителей, 2. 
3.12.Кафе «Сим-сим» ООО «Зенит», с. Казачинское, ул. Первомайская, 8. 
3.13.Кафе «Три медведя» ИП Баранцева М.А., п. Окунайский, ул. Мира, 58. 



3.14.Кафе «Три семёрочки» ООО «Крепость», п. Улькан, ул. Лейманиса,50. 
4. Иные общественные места (участки территорий, помещения, 

предназначенные для целей отдыха, проведения досуга либо для повседневной 
жизнедеятельности людей, находящиеся в государственной, муниципальной или 
частной собственности и доступные для посещения всеми желающими лицами) -
подъезды многоквартирных домов, детские и спортивные площадки, территории 
рынков, автостоянки, автозаправочные комплексы и станции, автомойки, 
автостанции, объекты транспортной инфраструктуры, гаражные и дачные 
кооперативы, гостиничные комплексы, сауны и бани общего пользования, места 
массового отдыха на воде, водоемы и их берега, мосты, кладбища, лесопарковые 
зоны. 




