
 
 

 
 Российская Федерация 

Иркутская область 
Муниципальное образование «город Черемхово» 

Д У М А  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 
от 30 июня 2022 года                                                         № 23/4-ДГ 
 
О внесении изменений в перечень мест,  
запрещенных для посещения детьми, 
утвержденный решением Думы города  
Черемхово от 31 марта 2016 года № 7/4-ДГ 
 

В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию на территории города Черемхово, на основании 

протокола заседания 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 в 

городе Черемхово, от 7 июня 2022 года, руководствуясь частью 7 статьи 14.1 

Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ  «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьями  7, 10 Закона 

Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в 

Иркутской области», статьей 33 Устава муниципального образования «город 

Черемхово», Дума РЕШИЛА: 
1. Внести в перечень мест, запрещенных для посещения детьми, на 

территории города Черемхово, утвержденный решением Думы города 

Черемхово от 31 марта 2016 года № 7/4-ДГ (в редакции решения Думы 

города Черемхово от 25 ноября 2021 года № 15/6-ДГ), следующие изменения: 
1) дефис 14 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«- бар «Ретро» общества с ограниченной ответственностью «Владис», 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская обл., г. 
Черемхово, ул. Шевченко, 64;»; 

2) пункт 2 дополнить дефисом 15 следующего содержания: 
«- магазин «Бристоль» общества с ограниченной ответственностью 

«Альбион-2002», расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Первомайская, 205.». 
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2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Черемховский рабочий» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
 
Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов 
 
 
Председатель Думы города Черемхово                                         Н.В. Морозова 
 


