
 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ  

от 30 июня 2021 года № 65 

п. Шексна 

О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 27 

мая 2020 года №61 "Об утверждении 

Перечняиных мест, нахождение в 

которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, 

психическому, духовному и 

нравственному развитию, и иных 

общественных мест, в которых в 

ночное время не допускается 

нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц, их замещающих) и 

(или) лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей на 

территории Шекснинского 

муниципального районав дополнение 

к перечню таких мест, 

установленному законом 

Вологодской области "Об охране 

семьи, материнства, отцовства и 

детства в Вологодской области" 

 

 

В соответствии со статьей 35 закона Вологодской области от 16 марта 

2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 

Вологодской области», руководствуясь статьей 21 Устава Шекснинского 

муниципального района, Представительное Собрание 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района от 27.05.2020 года № 61"Об утверждении Перечня 

иных мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию, и иных 

общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 

детей без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) и (или) лиц, 



осуществляющих мероприятия с участием детей на территории Шекснинского 

муниципального района в дополнение к перечню таких мест, установленному 

законом Вологодской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и 

детства в Вологодской области"изменения, изложив Перечень в новой 

редакции. 

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу после его официального 

опубликования  в  газете "Звезда"  и подлежит размещению на официальном 

сайте Шекснинского муниципального  района    в    информационно - 

телекоммуникационной   сети "Интернет". 

 

Глава Шекснинского муниципального  района                             В.В. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района 

от 30 июня 2021 года № 65 

 

приложение 

 

Перечень иных мест, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, психическому, духовному и 

нравственному развитию, и иных общественных мест, в которых в 

ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц, их замещающих) и (или) лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей на территории Шекснинского 

муниципального района в дополнение к перечню таких мест, 

установленному законом Вологодской области "Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Вологодской области" 

 

1. Не допускается нахождение детей в возрасте до 18 лет: 

на объектах (территориях, помещениях) юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, где осуществляетсякурение с 

использованием кальянов; 

на объектах коммунальной инфраструктуры (котельные, водонапорные 

башни, свалки твѐрдых бытовых отходов, источники нецентрализованного 

водоснабжения, выгребные ямы, септики, электрические подстанции), кроме 

случаев, связанных с осуществлением трудовой деятельности; 

на объектах недвижимого имущества (аварийные дома, строящиеся и 

законсервированные объекты, нежилые и ветхие дома); 

в подвальных, чердачных помещениях, на крышах зданий и 

сооружений; 

на водных объектах общего пользования, береговых полосах водных 

объектов общего пользования и пляжах; 

участки дорог федерального значения; 

карьеры. 

 

2. Не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) и (или) лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, в ночное время на территориях: 

объектов и территорий общего пользования садово-огороднических 

товариществ, гаражно-строительных кооперативов; 

мостовых сооружения и под ними; 

кладбищ; 

станций технического обслуживания; 

подъездов жилых домов; 

автостоянок и автопарковок; 

бань, саун; 

оптовых баз и складов. 


