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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ДУДАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
                                                      
 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дударевского сельского поселения от 22.02.2013 № 12 «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  «Дударевское сельское поселение»»

                                                                                                                                             
 Принято Собранием депутатов  
Дударевского сельского поселения                           
                                         16 января 2014года

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 Дударевского сельского поселения
РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания депутатов Дударевского сельского поселения от 22.02.2013 №12  «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  «Дударевское сельское поселение» следующие изменения:
	  В части 2 слова «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» заменить словами  «с 22 часов до 6 часов следующего дня».

  	2. Решение собрания депутатов Дударевского сельского поселения №44 от 24 марта 2010 года считать утратившим силу.
           3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.

 Глава  Дударевского  сельского поселения                                             Т.В.Якунина                                                                  

х. Дударевский    
№ 39
16 января 2014 года



                                                                         Приложение 
                                                                                   к решению Собрания депутатов
Дударевского сельского поселения №12  от 22.02.2013 г

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  «Дударевское сельское поселение».

	1. Дети (лица, не достигшие возраста 18 лет) проживающие на территории Дударевского сельского поселения не могут находиться в любое время суток независимо от сопровождения их родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, осуществляющими мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием детей (далее – лица, осуществляющие мероприятия с участием детей):
	-  на территории водонапорных башен Рожновского и артезианских скважин:
Х. Дударевский, ул. Южная, 14 Л
Х. Дударевский, ул. Берёзовая, 8 А
Х. Дударевский, ул. Молодёжная, 27 А
Х. Дударевский, ул. Южная, 14 К
Х. Дударевский, ул. Восточная, 1 А
Х. Дударевский, ул. Молодёжная, 27 А
Х. Кривской, ул. Кленовая, 23 А;
-территории котельной МБОУ «Дударевская СОШ»- ул. Школьная, 20 А;
-территории мачты сотовой связи «Мегафон»-межселенная территория х. Дударевский;
-территории электрической подстанции, х. Дударевский, ул. Рябиновая, 1 А
-территории брошенных домов, башен, сооружений, чердаков и подвалов;
- в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных; в других местах, которые предназначены для реализации  алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
	2. Дети (лица, не достигшие возраста 16 лет) проживающие на территории Дударевского сельского поселения не могут находиться в ночное время (с 22 часов до 6 часов следующего дня) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:
- на объектах (на территориях, в помещениях) МБУК «Дударевский СДК»:
Х. Дударевский, ул. Клубная, 4 Б
Х. Дударевский, ул. Западная, 16 А
Х. Лосевский, ул. Зеленая, 4 А
- на объектах (на территориях, в помещениях) МБУК «Дударевская СБ»
Х. Дударевский, ул. Клубная, 4 А
-на объектах (территории) МБОУ «Дударевской СОШ»
Х. Дударевский, ул. Школьная, 20 А
- на объектах (территории) МБДОУ  Дударевского детского сада «Солнышко»
Х. Дударевский, ул. Мостовая, 3 А.,
-на объектах (территории) Дударевской врачебной амбулатории
Х. Дударевский, ул. Аптечная, 6 А
-на объектах (территории) мемориала погибшим воинам в годы ВОВ
Х. Дударевский, ул. Клубная, 4 Ж;
-на объектах (территории) свалки ТБО, межпоселенческая территория х. Лосевский;
-  на территории кладбищ
Х. Дударевский, ул. Асфальтная, 11,
Х. Дударевский, ул. Садовая, 1 А;
- на объектах (территории) организаций всех форм собственности:
 СПК «Альянс»,  х. Дударевский, ул. Берёзовая, 9 А
СПК «Исток», х. Кривской, ул. Кривская, 16 А
ООО «Север», х. Дударевский, ул. Луговая, 22
СПК «Энергия», х. Дударевский, ул. Восточная, 11 А
ЗАО «Шолоховская мельница», х. Дударевский, ул. Южная, 14,
- на территории отделения электросвязи ,
х. Дударевский, ул. Аптечная, 5А
-на территории отделения почтовой связи,
 х. Дударевский, ул. Молодежная, 20 А;
- на объектах (территории) остановочных павильонов
 х. Дударевский, ул. Молодёжная
 х. Лосевский; ул. Дорожная
- 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;
	- в общественных местах, в том числе на улицах, переулках, в лесных массивах и лесополосах, расположенных на территории Дударевского сельского поселения; 
- в местах массового отдыха граждан и прилегающих к ним территориях Дударевского сельского поселения.


Специалист                                      С.И.Щепелева

