
 
 

 
 Российская Федерация 

Иркутская область 
Муниципальное образование «город Черемхово» 

Д У М А  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 
от 22 декабря 2022 года                    № 22/3-ДГ 
 
О внесении изменения 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 12 декабря 2022 года, руководствуясь Федеральным 

законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака 

или потребления никотинсодержащей продукции», 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, 11 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 решений Думы 

города Черемхово от 25 ноября 2021 года № 15/6-ДГ, от 30 июня 2022 года  

№ 23/4-ДГ), изменение, изложив его в редакции согласно приложению. 
2. Признать утратившими силу решения Думы города Черемхово: 
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 - от 25 ноября 2021 года № 15/6-ДГ «О внесении изменения в перечень 

мест, запрещенных для посещения детьми, утвержденный решением Думы 

города Черемхово от 31 марта 2016 года № 7/4-ДГ»; 
 - 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». 
3. 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                                         О.Г. Ровенский 
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Приложение  
к решению Думы города Черемхово  
от 22 декабря 2022 года № 22/3-ДГ 

 
Перечень мест, запрещенных для посещения детьми,  

на территории города Черемхово 
 

         Места, запрещенные для посещения детьми на территории города 

Черемхово: 
1. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только 

сексуального характера (при их наличии). 
2. Пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, другие 

места, которые предназначены для реализации только алкогольной 

продукции: 
- магазин общества с ограниченной ответственностью «Маяк», 

расположенный  по  адресу:  Российская Федерация,  Иркутская обл.,                  

г. Черемхово, ул. Первомайская, 2; 
- магазин общества с ограниченной ответственностью «Стандарт-

Алко», расположенный по адресу: Российская Федерация,  Иркутская обл.,                     
г. Черемхово, ул. Первомайская, 2; 

- магазин общества с ограниченной ответственностью «Стандарт-
Алко», расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская обл.,    

г. Черемхово, ул. Первомайская, 2; 
- магазин общества с ограниченной ответственностью «Сияние», 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская обл.,                      

г. Черемхово, ул. Первомайская, 2; 
- магазин «Ретро» общества с ограниченной ответственностью 

«Владис», расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская обл.,                          

г. Черемхово, ул. Первомайская, 160; 
- бар «Ретро» общества с ограниченной ответственностью «Владис», 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская обл.,                      

г. Черемхово, ул. Первомайская, 160; 
- магазин общества с ограниченной ответственностью «Арсенал», 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская обл.,                      

г. Черемхово,    ул. Первомайская, 191/А; 
- магазин общества с ограниченной ответственностью «Аляска», 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская обл.,                      

г. Черемхово, ул. Шевченко, 31; 
- магазин общества с ограниченной ответственностью «Аляска», 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская обл.,                          
г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, 28; 
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- магазин «Бристоль» общества с ограниченной ответственностью 

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

Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Горького, 8; 
- магазин «Бристоль» общества с ограниченной ответственностью 

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

Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Некрасова, 4; 
- магазин «Бристоль» общества с ограниченной ответственностью 

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

Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, 22; 
- магазин «Бристоль» общества с ограниченной ответственностью 

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

Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Забойщика, 51; 
- бар «Ретро» общества с ограниченной ответственностью «Владис», 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская обл.,                      

г. Черемхово, ул. Шевченко, 64; 
- магазин «Бристоль» общества с ограниченной ответственностью 

«Альбион-2022», расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Первомайская, 205; 
- магазин «Стекляшка – Разливашка» ООО «Мираж», расположенный 

по адресу: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Черемхово,                  
ул. Школьная, 31; 

- магазин «Vaping Store» индивидуальный предприниматель Чернов 

М.И., расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская обл.,      
г. Черемхово, ул. Первомайская, 205; 

- магазин «Вейп-шоп «Mafia» индивидуальный предприниматель 

Пузиков И.К.,  расположенный по адресу: Российская  Федерация,  
Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Шевченко, 61; 

- павильон «Heisenberg» индивидуальный предприниматель Лазарева 

О.Г. расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская обл.,        
г. Черемхово, ул.Горького, 7/А. 

3. Иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, в том числе коллекторы, теплотрассы, 

канализационные колодцы, свалки, мусорные полигоны, строительные 

площадки, незавершенные строительные объекты, крыши, чердаки, подвалы, 

лифтовые и иные шахты, помещения в неэксплуатируемых зданиях и 

сооружениях, включая многоквартирные жилые дома. 
 
 
Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов 
 
 
Председатель Думы города Черемхово                                         О.Г. Ровенский 
 


