
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление главы Верхнесалдинского городского 
округа от 13.09.2010 № 605 «Об определении на территории 

Верхнесалдинского городского округа мест, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
Психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных 
мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей»

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
статьей 4 Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-03 
«Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению 
нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Верхнесалдинского городского округа 
от 13.09.2010 № 605 «Об определении на территории Верхнесалдинского 
городского округа мест, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и общественных Мест, в которых в 
ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей» следующие изменения: |

1) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Главам территориальных органов администрации Верхнесалдинского 

городского округа -  администраций поселка Басьяновский А.М. Еремину, 
деревни Никитино Н.В. Глебовой, деревни Северная С.М. Хорольскому, 
деревни Нелоба М.М. Мустакимову, начальнику Управления образования 
администрации Верхнесалдинского городского округа А.Е. Золотареву принять 
меры по информированию родителей (лиц, их заменяющих), лиц,



2

Осуществляющих мероприятия с участием детей, о недопущении нахождения 
детей, не достигших возраста 18 лет, в местах, определенных настоящим 
постановлением, и о недопущении нахождения детей, не достигших 
возраста 16 лет, в ночное» время без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в 
общественных местах, определенных настоящим постановлением.»;

2) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Верхнесалдинский» 

полковнику П.В. Пайцеву, председателю территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Л.В. Пискуновой в пределах своей компетенции принимать меры по 
недопущению нахождения детей в местах, определенных настоящим 
постановлением.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликовния.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/ и опубликовать в 
официальном печатном издании «Салдинская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского

http://www.v-salda.ru/

