АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУТИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2018
№ 1052-п
с. Омутинское
Тюменской области

Об определении общественных мест
на территории Омутинского муниципального района,
допуск (или нахождение) несовершеннолетних,
в которые не допускается
В соответствии со ст.14.1 ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст. 4, ст. Закона
Тюменской области от 06.10.2000 № 205 «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в
Тюменской области», ст.1 Закона Тюменской области от 03.05.2002 № 15 «о
дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в
Тюменской области», Кодексом Тюменской области об административной
ответственности от 27.12. 2007 № 55, руководствуясь Уставом Омутинского
муниципального района Тюменской области, в целях предупреждения
причинения вреда здоровью несовершеннолетних, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию:
1. Запретить допуск (или нахождение) несовершеннолетних, не достигших
возраста 18 лет в ночное время без сопровождения родителей (лиц их
замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
несовершеннолетних, в следующие общественные места: торговая площадь
с. Омутинское у магазинов «Магнит», «Монетка», подъезды многоквартирных
домов, нежилые здания и прилегающие к ним территории, прибрежные зоны,
лесные массивы, пивная «Гаштет», с. Омутинское, ул. Огаркова д. 80, кафе
«Гига бар», с. Омутинское, ул. Терешковой, д.2, кафе «Бир бар», с.
Омутинское, ул. Шоссейная д. 40, кафе «Кахети», 169 км федеральной

трассы Тюмень-Омск, кафе «У Артура», 169 км федеральной трассы
Тюмень-Омск.
2.Отделу образования администрации Омутинского района (Н.О.
Вандышева), отделу культуры, молодежи и спорта администрации
Омутинского района (П.А. Коновалов) обеспечить информирование
подведомственными учреждениями несовершеннолетних и их родителей
(лиц, их замещающих) о принятии настоящего постановления.
3. Рекомендовать МО МВД России «Омутинский» (А.В. Вагин) включить
в маршруты патрулирования общественные места, указанные в п.1
настоящего постановления.
4. Настоящее постановление
разместить на официальном сайте
Омутинского муниципального района в сети «Интернет».
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Омутинского муниципального района по социальным
вопросам.

Глава района

В.Д. Воллерт

