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ГЛАВА 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 21.09.2021 г. № 110-ПГ 

г. Камышлов 
 

О внесении изменений в постановление главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

от 26 октября 2010 года № 683 «Об установлении на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

мест, 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» 

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 марта 2021 года             

№ 20-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области              

«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», 

руководствуясь статьей 27 Устава Камышловского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 26 октября 2010 года № 683                     

«Об установлении на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район мест, 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» (в редакции постановления от 13 марта 2020 года № 39-ПГ) изменения, 

изложив наименование Приложения № 2 к постановлению в следующей 

редакции: «Перечень мест на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, в которых в ночное время (с 22 часов до  
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06 часов местного времени) не допускается нахождение детей, не достигших 

возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей». 

2. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации Камышловского муниципального района (В.Ю. Якимов) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район в сети 

Интернет https://kamyshlovsky-region.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район А.В. Калугина.  

 

 

Глава 

Камышловского муниципального района                                            Е.А. Баранов 

 

  

  
 

 


