
	ПРОЕКТ
АдминистрациЯ Труновского муниципального округа Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                             с. Донское                           №


Об определении перечня мест, нахождение несовершеннолетних в которых может причинить вред здоровью лиц, не достигших возраста 18 лет,                      их физическому, интеллектуальному психическому, духовному                          и нравственному развитию, а также общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет,         без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края



В соответствии с пунктом 7 статьи 14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 29 июля 2009 г. № 52-кз              «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних», заключением № 1 от 14.03.2022 г. экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение несовершеннолетних в которых может причинить вред здоровью лиц,          не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края, администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края

Постановляет:

1. Определить перечень мест, нахождение несовершеннолетних в которых может причинить вред здоровью лиц, не достигших возраста 18 лет,                      их физическому, интеллектуальному психическому, духовному                  и нравственному развитию, а также общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет,          без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить             на начальника отдела по профилактике терроризма и правонарушений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, исполняющего обязанности заместителя главы администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края Ахтырец Л.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования     путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Труновского муниципального округа Ставропольского края                              в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.trunovskiy26raion.ru.



Глава Труновского муниципального округа  
Ставропольского края                                              Е.В. Высоцкий




































Приложение

к постановлению
администрации Труновского муниципального округа 
Ставропольского края

от            №      


ПЕРЕЧЕНЬ

мест, нахождение несовершеннолетних в которых может причинить вред здоровью лиц, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,                 а также общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края


№ п/п
Наименование юридического лица (фамилия, имя и отчество гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица)
Адрес места, нахождение несовершеннолетних 
в котором не допускается 
Индивидуальный номер налогоплательщика 
1
Кафе «Ласточка», 
ИП Калоян Армен Бадрикович
с. Безопасное,
ул. Ставропольская, 
д. 153

ИНН 262102906602,
ОГРНИП 318265100073421 

2
Закусочная «Каламбур», 
ООО «Каламбур»

с. Безопасное,
ул. Комарова, д. 6 «А»
ИНН 2621016906, ОГРН 1192651009429

3
«Бар»,
ИП Распопова Елена Сергеевна

с. Безопасное,
ул. Ленина, д. 108
ИНН 262104337101,
ОГРНИП 32026510049202

4
Кафе «Гости», 
ИП Баранов Владимир Евгеньевич

с. Донское,
ул. Советская, д. 18
ИНН 262102479781,
ОГРНИП 309263517500072
 
5
Кафе «КАСКАД», 
ИП Ходосов Иван Николаевич


с. Донское,
пер. Степной, д. 2
ИНН 262506871715,
ОГРНИП 308264518300019 
6
Кафе «Загород»,
ИП Суетов Владимир Петрович

с. Донское,
ул. Суворова, д. 56
ИНН 263602172990,
ОГРНИП 305263517300032 

7
Кафе «Дон-Пицца»
ИП Вартанян Виталий Анатольевич

с. Донское,
ул. Красная, д. 26
ИНН 262102637220,
ОГРНИП 308264533000029
 
8
Кафе «ЮККА» 
ИП Крюкова Светлана Владимировна

с. Донское,
тр. Ставрополь – Батайск, 49 км
ИНН 262101348225,
ОГРНИП 321265100020952
 
9
Закусочная «Вершина»,
ООО «21 век»
с. Труновское,
ул. Ленина, д. 203
ИНН 2621001120; ОГРН 1052600662223

10
ИП Светличный Алексей Юрьевич

с. Подлесное,
ул. Ленина, 
д. 118 «Б»

ИНН 262104185106, ОГРНИП 321265100026326






