
 

                                              

 

    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

                                                ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ   

                               ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

  
РЕШЕНИЕ 

 

20.08.2013 г.                                                  р.п. Куйтун                                                        № 312 
 

 

О внесении изменений и дополнений в Приложение 2 к решению Думы муниципального 

образования Куйтунский район от 29 января 2013 года № 264 «Об утверждении перечня мест, 

запрещенных для посещения детьми, а также перечень мест, запрещенных для посещения 

детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории муниципального образования 

Куйтунский район» 

     В соответствии с Законом Иркутской области от 5 марта 2010 г. N 7-ОЗ 

"Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие 

в Иркутской области", Законом Иркутской области от 5 июля 2013 г. N 51-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области "Об отдельных мерах по защите 

детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие в Иркутской области" и в статью 2 Закона Иркутской 

области "Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите 

детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие в Иркутской области", руководствуясь  ст.ст. 29, 30, 47 

Устава муниципального образования Куйтунский район,  Дума муниципального образования 

Куйтунский район 
 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Приложение 2 к решению Думы 

муниципального образования Куйтунский район от 29 января 2013 года № 264 «Об 

утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также перечень мест, 

запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории 

муниципального образования Куйтунский район» (далее - Приложение): 

1.1. в части 1 Приложения после слов «транспортные средства общего пользования» 

дополнить словами «(автомобильные дороги и железнодорожные пути в границах населенных 

пунктов, автовокзалы, железнодорожные вокзалы, речные вокзалы, аэропорты, остановочные 

пункты),»; 

1.2. часть 3 Приложения дополнить пунктом 3.11. следующего содержания: 

«3.11. кафе «Кристина», Куйтунский район, с. Тулюшка, ул. Ленина, 42 а;»;  

1.3. в части 4 Приложения:  

а) после слов «автостанции и территории, прилегающие к ним, кроме обучающихся 

студентов, имеющих при себе студенческие и проездные билеты;» дополнить словами  

«остановки междугородних автобусов,»; 

б) после слов «лесопарковые зоны» дополнить словами «, заброшенные объекты 

недвижимости.». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Отчий край».  

 

Председатель Думы муниципального образования  

Куйтунский район                                                                                                    Т.И. Виноградова 
 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                          А.И. Полонин 


