
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Российская Федерация 

Иркутская область 

Слюдянский район  
 

ДУМА СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Решение принято районной Думой 27  августа  2020 г. 

 

О внесении изменений в  решение  Думы 

муниципального образования Слюдянский район 

№ 24 V-рд от 29.05.2014  года  «Об утверждении 

перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а 

также перечня мест, запрещенных для посещения 

детьми в ночное время без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей» 

 

В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

руководствуясь статьями 35, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьёй 14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьями 2, 7, 10, 11 Закона Иркутской 

области  от 05 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», статьями 24, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного 

постановлением Губернатора Иркутской области № 303-П от 30 июня 2005 года, 

регистрационный № 14-3, на основании рекомендаций экспертной комиссии по 

определению на территории Слюдянского муниципального района мест, запрещенных для 

посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без 

сопровождения родителей (законных представителей) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, содержащихся в протоколе заседания указанной комиссии 

от  05 августа 2020 года  № 22, 

 

РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в приложение № 1 к решению Думы муниципального 

образования Слюдянский район № 24 V-рд от 29.05.2014 г. «Об утверждении перечня 

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

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

или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», изложив  его  в новой 

редакции. 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Славное море», а также разместить 

на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района 



www.sludyanka.ru  в разделе «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их  

прав». 

 

 

Мэр Слюдянского муниципального района                                                             А.Г. Шульц  

  

 

Председатель Думы Слюдянского 

муниципального района                                                                                        А.В. Николаев 

 

 

от 27.08.2020 года  № 33 – VII рд 

http://www.sludyanka.ru/


Приложение № 1 

к решению Думы  

Слюдянского муниципального района 

от 27.08.2020 года  № 33 – VII рд 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест, запрещенных для посещения детьми 

на территории Слюдянского муниципального района 

 

1. Места, запрещенные для посещения детьми на территории Слюдянского 

муниципального района: 

 

№ 

п/п 

Наименование места Адрес места 

Слюдянское городское поселение 

 1 бар «Закусочная» г. Слюдянка, ул. Советская, д.28/1 

 2 специализированный отдел вино-

водочных изделий ТЦ «Джем» 

г. Слюдянка, ул. Кирова, д.1/37 

 3 магазин  

«Розливное  вино пиво» 

г. Слюдянка, ул. Советская, д.32 А 

 4 бар «Разливной» г. Слюдянка, ул. Московская, д.7 

5 Магазин «Золотая река Калтомар» г.Слюдянка ул.Ленина д.99 Б 

6 Кальян-бар «Шейх»  г.Слюдянка ул.Ленина, д.92 

7 Алкомаркет г.Слюдянка, ул. Ленина, д.29/2 

8 объект незавершённого строительства 

«Детская школа искусств» 

г. Слюдянка, 

 ул. Парижской коммуны, д.31 

9 объект незавершенного строительства 

многоквартирного дома 

г.Слюдянка,  

ул. Парижской коммуны, д.77 

10 Здание, расположенное напротив 

котельной 

г.Слюдянка, 

ул.Вербная, 2 «А» 

11 заброшенное здание  

ДК «Горняк» 

г.Слюдянка, 

ул.Л.Полуяхтова, д.20 

12 магазин 

«Разливное пиво»   

г.Слюдянка,  

ул.Ленина , д.54 Б 

13 заброшенное здание бывшей бани  г.Слюдянка ул.Слюдяная, д.1 

14 заброшенное здание бывшего магазина п.Сухой ручей, 

ул.Зои Космодемьянской, 4А 

15 заброшенное здание бывшего 

рыбзавода 

п.Сухой ручей 

ул.Профсоюзная, 17 

16 заброшенное здание бывшего магазина г.Слюдянка, 

ул.Шахтерская, 20 

17 магазин «РЕТРО»  г.Слюдянка, ул.Ленина д.101А 

18 магазин «АЛКОмаг»   г.Слюдянка, ул.Ленина д.101Г 

19 Магазин  «Напитки в большом 

Ассортименте» 

г.Слюдянка, пер. Рудничный, 2А 



20 Магазин «Пивной Причал» г. Слюдянка, ул. Парижской Коммуны, 12 

21 Магазин «Пивной Причал» г. Слюдянка, ул. Заречная, 24 

22 Магазин «Рандеву различные 

напитки» 

г.Слюдянка ул.Ленина д.99 Б 

23 Заброшенное здание 

 бывшего жилого дома 

г.Слюдянка ул.Бабушкина д.24 

Байкальское городское поселение 

 1 магазин «Кабачёк» г. Байкальск 

мкн. Гагарина,  

между домами № 10, 11 

 2 магазин «Авангард» г. Байкальск, мкр. Гагарина, 

 район магазина «Хлеб Соль» 

 3 специализированный  магазин вино-

водочных изделий «Дионис» 

г. Байкальск,  

мкр. Гагарина, д.2А 

 4 магазин  

«Алко Маркет»  

г.Байкальск,  

мкр.Гагарина д.151 «А» кв.15. 

5 магазин  

«Караван» 
г. Байкальск,  

ул. Речная, д.2, помещение 11 

6 магазин  

«Алко Маркет»»  

г.Байкальск,  

мкр.Гагарина д.18 

7 магазин  

«Алко Маркет» 

г.Байкальск, 

мкр.Южный, квартал 4, д. 2 «А» 

8 магазин  

«Триумф-Табак» 

г. Байкальск,  

мкр.Гагарина, в районе д. 215 

9 магазин  

«Табак» 

г.Байкальск,  

мкр.Гагарина д.215 

10 Магазина «Триумф-Табак» г.Байкальск  

ул.Железнодорожная,  

между домами 1 и 3 

11 Магазин «РЕТРО» г.Байкальск  

мкр.Южный, квартал 4, дом 2А 

12 «ПЕННЫЕ разливные напитки» г.Байкальск  

мкр.Гагарина в районе дома № 152 

Култукское городское поселение 

1 магазин  

«Напитки» 

р.п.Култук, 

ул.Кирова, д. 52 «Б» 

2 здание бывшей бани НГЧ  П.жд.ст. Ангасолка,  

в конце улицы Заводская 

3 комплекс очистных сооружений 

бывшего мясокомбината   

р.п.Култук 

ул.Матросова, 23А 

4 баржи у причала ВСРП р.п.Култук 

ул.Октябрьская, 15А 

ПАО «Восточно-сибирское речное 

пароходство» 

5 Магазин «Пивной причал» п.Култук, ул.Кирова, д.234А 

 Маритуйское сельское поселение 



1 Заброшенное здание  п.Маритуй 

вблизи дома №11 

2 Заброшенное здание п.Маритуй 

вблизи путей, стрелка № 3 

3 Заброшенное здание 

 (бывшая баня) 

п.Маритуй 

берег Байкала 

4 Заброшенное здание  

(бывшая кузница ЖД) 

п.Маритуй 

вблизи путей 

1. Иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию: 

1) коллекторы; 

2) теплотрассы; 

3) канализационные колоды; 

4) свалки; 

5) мусорные полигоны; 

6) незавершённые строительные объекты; 

7) строительные площадки; 

8) крыши; 

9) чердаки; 

10) подвалы, лифтовые и иные шахты; 

11) горные штольни. 

 

 

 

Мэр Слюдянского муниципального района                                                            А.Г. Шульц  

 

 

Председатель Думы Слюдянского  

муниципального района                                                                                         А.В. Николаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


