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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
         от 22.11.2017                                                                                 № 812 

 
ст-ца Калининская 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального образования Калининский район  

от 1 марта 2011 года № 54 «Об утверждении Порядка  
формирования и Порядка деятельности экспертной  

комиссии по оценке предложений об определении мест,  
пребывание в которых может причинить вред здоровью 

несовершеннолетних, 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 статьями 31, 66, 69 Устава муниципального 
образования     Калининский    район,   в   связи   с    кадровыми     изменениями 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Калининский район от 1 марта 2011 года № 54 «Об утверждении Порядка 
формирования и Порядка деятельности экспертной комиссии по оценке 
предложений об определении мест, пребывание в которых может причинить 
вред  здоровью несовершеннолетних, 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) приложение № 1 изложить  в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению; 

2) пункт 1 дополнить подпунктом 1.3. следующего содержания: 



 2

«1.3. Перечень мест на территории мероприятия с участием детей 
муниципального образования Калининский район, 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,  согласно приложению №3 (прилагается)». 

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования Калининский район (Буга) 
обеспечить   официальное  опубликование настоящего постановления  в  газете  
«Калининец» или на сайте информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», зарегистрированном  в качестве средства массовой информации. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
Калининский район                                                                           В.В. Кузьминов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


