
 
Архангельская область 

Муниципальное образование “Город Коряжма” 
Городская Дума 
РЕШЕНИЕ 

 

от 26.05.2010 № 160  
Об определении на территории  
муниципального образования «Город Коряжма» 
мест, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью и развитию детей, а также общественных мест,  
в которых в ночное время не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 
      (в редакции решения городской Думы от 24.11.2011 № 296) 
      Рассмотрев заключения экспертной комиссии для оценки предложений об 
определении мест,  нахождение в которых может причинить вред здоровью и 
развитию детей, а также общественных мест, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, сформированной 
постановлением администрации города от 04.02.2010 № 138 «Об организации 
работы по обеспечению мер, направленных на защиту нравственности и здоровья 
детей, на территории муниципального образования «Город Коряжма», 
руководствуясь Законом Архангельской области  от 15.12.2009 г. № 113-9-ОЗ «Об 
отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Архангельской 
области», городская Дума 
     РЕШАЕТ: 
     1. Утвердить перечень мест на территории муниципального образования «Город 
Коряжма», нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и в которых не допускается нахождение детей, то есть лиц, не достигших 
18-летнего возраста согласно приложению 1.  
     2. Утвердить перечень общественных  мест на территории муниципального 
образования «Город Коряжма», в которых не допускается нахождение детей до 16 
лет в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей согласно приложению 2. 
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
газете «Коряжемский муниципальный вестник». 
     4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на А.А. Ткача, 
заместителя главы по социальным вопросам, начальника управления 
здравоохранения и социальной политики администрации города и постоянную 
комиссию городской Думы по социальным вопросам. 
 
Председатель городской Думы                                                                   Е.Н. Яковлева 



                                                                       Приложение 1  
к решению городской Думы 

                                                                                                 от 26.05.2010 № 160 
(в ред.  решений городской Думы от 24.11.2011 № 296, от 26.06.2012 № 362,  

от 13.11.2014 № 100, от 26.02.2015 № 116, от 17.12.2015 № 181) 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мест на территории муниципального образования «Город Коряжма», нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,  в 
которых не допускается нахождение детей, то есть лиц, не достигших 18-летнего 

возраста 
 

 
- Буфет «Встреча», ул. Дыбцына, д. 3; 
- Закусочная  «Трактир», ул. Лермонтова, д. 30; 
- Кафе «Бест», ул. Советская у д. 5; 
- Кафе «Эврика», ул. Пушкина у д. 4; 
- Кафе «Доминик», пр. М.В. Ломоносова у д.7; 
- Кафе «Мон Плезир», ул. Чапаева, д. 1; 
- Бар «Винный погреб», Кирова, 17; 
- Кафе «Империал», ул. Дыбцына, д 32; 
- Кафе-бар «Ностальгия», ул. Кирова, д.2; 
- Закусочная «Калинка», ул. Дыбцына, д. 2; 
- Закусочная «Полярный», ул. Дыбцына, д.14; 
- Клуб,  ресторан «Виконда», пр.Ленина, д. 17; 
- Крыши зданий, трансформаторные подстанции, канализационные люки; 
- Пивной бар «Медведь» в торговом центре «Арви», цокольный этаж, ул. Кирова, 
д.23; 

- Магазин – кафе ООО «Бриг», ул. Лермонтова, д. 26; 
- Магазин – кафе «Тёща», пр. М.В. Ломоносова у д.6; 
- Магазин-кафе, ул. Архангельская у д.7; 
- Ресторан «Сайгон», ул. Чапаева, д. 1; 
- Ресторан «Рандеву», пр. М.В. Ломоносова, д.16; 
- Объекты незавершенного строительства.»; 
- Бар «Винный погреб», пр. им.М.В. Ломоносова, д.5 «В»; 
- Бар «Старый Мюнхен», пр. им.М.В. Ломоносова, д.5 «В»; 
- Музыкальный зал «БЕЛЬМОНДО», пр.Ленина, д.63, корпус 1; 
- Бар «Квартира Пивовара», ул.Дыбцына,д.1; 
- Бар «Таверна», ул.Набережная, д.34 стр.5; 
- Ночной клуб «ЛОФТ», ул. Советская,д.10; 
- Сезонные (летние) кафе, реализующие спиртные напитки. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                        Приложение 2  
к решению городской Думы 

                                                                                                 от 26.05.2010 № 160 
ПЕРЕЧЕНЬ 

перечень общественных мест на территории муниципального образования «Город 
Коряжма», в которых не допускается нахождение детей до 16 лет в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей 

(в ред.  решений городской Думы от 24.11.2011 № 296, от 26.06.2012 № 362, от 
13.11.2014 №100, от 26.02.2015 № 116, от 17.12.2015 № 181) 

 
 

       -  Кафе «Мак бургер», ул. Архангельская, д. 2; 
     -  Миникинотеатр, здание МУ «ККДЦ», пл. им. В.И. Ленина, д.1;  
     - Танцплощадка на ул. Набережной им. Н. Островского; 
     -  Ресторан «Черчилль», ул. Советская, д. 10.; 
     -  Подъезды, чердаки, подвалы зданий4 
     - Кафе «Юми», пр. им.М.В.Ломоносова,д.5 «В»; 
     - Клуб, ресторан «Виконта», пр. Ленина,д.17; 
     - Развлекательный клуб «ГудВин», пр. им. М.В.Ломоносова,д.5 «В»; 
     - Городское кафе «Сели-поели»,пр.Ленина, д.25. 


