
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

07 июля 2014 года  № 488  

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений 

в постановление администрации Ачитского городского округа 

от 01 ноября 2010 года № 940 «Об установлении на территории 

Ачитского городского округа мер по недопущению нахождения детей 

(лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, в том числе в ночное время в общественных местах без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей» 

 

 

Рассмотрев обращение отдела а полиции №26  межмуниципального  

отдела  Министерства внутренних дел России  «Красноуфимский», в  целях 

реализации Закона Свердловской области от 16 июля 2009 гола № 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» 

(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) с изменениями, внесенными 

Законом Свердловской области от 10 июня 2010 года № 38-03 («Областная 

газета», 2010, 16 июня, № 207-208), руководствуясь постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.08.2010 г. № 1252-ГШ, ст.ст. 28, 

31 Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 01 ноября 2010 года № 940 «Об 

установлении на территории Ачитского городского округа мер по 

недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в 

местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 



физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, в том числе в ночное время в общественных 

местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей»: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Перечень общественных мест 

на территории Ачитского городского округа, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, (лиц, не достигших возраста 18 

лет) их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию» дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

«20. Железнодорожное полотно, полоса отвода железной дороги, охраняемые 

и неохраняемые железнодорожные переезды, железнодорожные тупики, 

железнодорожные остановочные площадки». 

1.2. Приложение № 2 к постановлению «Перечень мест на территории 

Ачитского городского округа, в которых не допускается нахождение детей, 

не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их 

замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в 

ночное время (с 23.00 до 6.00 местного времени в период с 01мая до 30 

сентября 2012 года  включительно и с 22.00 до 6.00 местного времени  в  

период с 01 октября по 30 апреля 2012 года включительно)» дополнить 

пунктом 20 следующего содержания: «20. Железнодорожное полотно, полоса 

отвода железной дороги, охраняемые и неохраняемые железнодорожные 

переезды, железнодорожные тупики, железнодорожные остановочные 

площадки». 

2. Опубликовать настоящее постановление в  «Вестнике Ачитского 

городского округа», разместить на сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям  Хорошайлову О.А.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                                               В.П. Косогоров 
 

 


