
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
ДУМА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от “29”июня 2021 года №119

Об утверждении Перечня мест, запрещенных для 
посещения детьми, а также мест, запрещенных для 
посещения детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей на 
территории муниципального образования «Тайшетский 
район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 05 марта 2010 года №7-03 «Об отдельных мерах по 
защите детей от факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное, нравственное развитие в Иркутской области», на основании рекомендаций Экспертной 
комиссии по определению перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, 
запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории 
муниципального образования «Тайшетский район» от 25 сентября 2020 года, руководствуясь 
статьями 30, 46 Устава муниципального образования «Тайшетский муниципальный район 
Иркутской области», Дума Тайшетского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень мест, запрещенных для посещения детьми на территории 

муниципального образования «Тайшетский район», согласно приложению 1.
2. Утвердить Перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей) на территории муниципального образования «Тайшетский район», согласно 
приложению 2.

3. Признать утратившим силу решение Думы Тайшетского района от 27 октября 2020 года 
№15 «Об утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, 
запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории 
муниципального образования «Тайшетский район».

4. Администрации Тайшетского рай^я^^В^ликовать настоящее решение в Бюллетене 
нормативных правовых актов Тайшет(^^§^е^|§ш^^^фициальная среда» и разместить на 
официальном сайте администрации Тайь

5. Настоящее решение вступаем/й' <Sfg-V с | 4#мещ ния.

Председатель Думы Тайшетского райо 

Мэр Тайшетского района

. Астафьев

Ai|B. Величко



Утвержден
решением Думы Тайшетского района 

от «29» июня 2021 года №119

Перечень мест, запрещенных для посещения детьми 
(лицами, не достигшими возраста 18 лет) на территории муниципального образования

«Тайшетский район»

1. Пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, магазины со 
специализированным ассортиментом, другие места, которые предназначены для 
реализации только алкогольной продукции:________________________________________

№ наименование место осуществления деятельности
1 Магазин «Самогон» город Тайшет, ул. Гагарина, 10/2н
2 Магазин «Вина Кубани» город Тайшет, ул. Терешковой, 6-Юн
3 Магазин «ВиноГрад» городТайшет , ул. Партизанская, 130
4 Магазин «Самогонщик» город Тайшет, ул. Пушкина, 31а
5 Магазин «Ретро» город Тайшет мкр. «Новый», 3
6 Магазин «Ретро» город Тайшет мкр. «Новый», 11
7 Магазин «Ретро» ГородТайшет, ул.Транспортная, 26а
8 Магазин «Ретро» город Тайшет ул. Ленина, 111
9 Алкомаркет «Пятница» город Тайшет, мкр. «Пахотищева», 14-1н
10 Магазин «Рюмочный» город Тайшет ул. Тимирязева, 68-1 «Н»
11 Магазин «Пивной причал» город Тайшет, мкр. «Новый», 6
12 Магазин «Пивной причал» город Тайшет, ул. Транспортная, 33
13 Магазин «Пивной причал» город Тайшет, ул. ЛенинаД 11
14 Магазин «Пивной причал» город Тайшет, ул. Локомотивная, 1-2н
15 Магазин «Пивной причал» город Тайшет, ул. Пушкина, 24
16 Магазин «Пивной причал» город Тайшет, ул. Транспортная, 21-2н
17 Магазин «Пивной причал» город Тайшет, м-он Пахотищева 1 а
18 Магазин «Пивной причал» город Тайшет, м-он Новый, 3
19 Магазин «Пивной причал» город Тайшет, ул. Гагарина, 113
20 Магазин «Пивной причал» город Тайшет, ул. Гагарина, 123
21 Магазин «Пивной причал» город Тайшет ул.Локомотивная, 9
22 Магазин «Пивной причал» р.п. Юрты, ул. Дружбы, 5 А
23 Магазин «Ретро» р.п. Юрты, ул. Школьная, 8
24 Магазин «Пивной причал» город Бирюсинск, ул. Советская, 1 ба-н
25 Магазин «Ретро» р.п.Квиток, ул.Первомайская, 40
26 Магазин «Пивной причал» город Бирюсинск, ул. Горького, 17-н
27 Магазин «Пивной причал» город Бирюсинск, ул.Нагорная , 9а
28 Магазин «Ретро» Город Бирюсинск, ул. Советская, 16н

2. Места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию:

коллекторы, теплотрассы, канализационные колодцы, свалки, мусорные полигоны; 
строительные площадки, незавершенные строительные объекты : 
незавершенные строительные объекты: м-н Центральный г.Тайшета, а также 

заброшенная территория завода по ремонту дорожно- строительных машин (г. Тайшет, ул. 
Мира, 1), заброшенная территории ТКСИ (г. Тайшет, ул. Индустриальная,!); 

крыши, чердаки, подвалы многоквартирных домов;
интернет-кафе: компьютерный клуб «Полигон», г.Тайшет, ул.Свободы, 2;

компьютерный клуб «ZetClub», г.Тайшет, ул. Пушкина, 39 «б».

Консультант-ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Тайшетский район»



Утвержден
решением Думы Тайшетского района 

от «29» июня 2021 года №119

Перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц из замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием

детей, на территории муниципального образования «Тайшетский район»

Места, запрещенные для посещения детьми (лицами, не достигшими возраста 18 
лет) в ночное время (с 22 час. 00 мин. до 6 час. 00 мин. местного времени в период с 1 
октября по 31 марта; в период с 23 час. 00 мин. до 6 час. 00 мин. местного времени в 
период с 1 апреля по 30 сентября) без сопровождения родителей (лиц их замещающих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:

1. Общественные места, в том числе, улицы, стадионы, парки, скверы, 
транспортные средства общественного пользования, автомобильные дороги и 
железнодорожные пути, в границах населенных пунктов Тайшетского района, 
автовокзалы, железнодорожные вокзалы, речные вокзалы, аэропорты, остановочные 
пункты;

2. Объекты (территории, помещения) юридических лиц и граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для 
реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), 
для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная 
продажа алкогольной продукции пива и напитков, изготавливаемых на его основе:

№ Наименование Место осуществления 
деятельности

1. Магазин «Супер» город Тайшет, ул. Пушкина, 16Н
2. Магазин «Супер» город Тайшет, мкр. 

«Пахотищева», 2-2Н
3. Магазин «1001 бутылка» город Тайшет, ул. Транспортная, 

19-2Н
4. Магазин «Астория» город Тайшет, ул. Партизанская, 

18А
5. Магазин «Блестящий» город Тайшет, мкр. «Новый», 1Н
6. Магазин «Шкип» город Тайшет, ул. Пушкина, 30
7. Магазин «Сибирский» город Тайшет, ул. Сибирская, 1
8. Магазин «1001 бутылка» город Тайшет, ул. Свердлова, 74
9. Супермаркет городТайшет м-н Пахотищева, 2
10. Магазин «Лайф» городТайшет, ул.Партизанская, 1а
11. Магазин «Фасоль» городТайшет, м-н Новый 6А
12. Магазин «Гудмаркет» городТайшет, ул.Гагарина 966
13. Магазин «Экономия» городТайшет. ул.Тайшет, 

ул. Андреева, 1-1н
14. Магазин «Экономия» город Тайшет. ул.Тайшет, 

ул.Пушкина, 39/1
15. Магазин «Экономия» город Тайшет. ул.Тайшет, 

ул.Тупиковая, 1а
16. Магазин «Александра» город Бирюсинск, ул. Нагорная, 

46
17. Магазин «Престиж» город Бирюсинск, ул. Советская, 

51
18. Магазин «Аленушка 2» город Бирюсинск, ул. Парижской 

Коммуны, 1А
19. Магазин «Подсолнух» город Бирюсинск, ул. Парижской 

Коммуны, 46
20. Магазин «Любимый» город Бирюсинск, ул.Советская, 

17
21. Павильон «Рассвет» город Бирюсинск, ул.Калинина,



94
22. Магазин «Анжелика» город Тайшет м-н Новый, 6
23. Магазин «Маяк» город Тайшет остановочный 

комплекс «ЖД вокзал»
24. Магазин «Рич» город Тайшет ул. Рабочая, 7
25. Магазин «Ивушка» город Тайшет ул. Пушкина, 24
26. Магазин «Контейнер» город Тайшет ул. Пушкина, 63/1
27. Минимаркет «Норма» город Тайшет ул. Свердлова, 63
28. Магазин «Колибри» город Тайшет ул. Свердлова, 72/1
29. Магазин «Светлячок» город Тайшет ул. Тимирязева, 90
30. Магазин «Аленушка» город Тайшет ул. Гастелло, 103
31. Магазин «Вариант» город Тайшет ул. Гастелло,98
32. Спорт- бар город Тайшет, ул. Пушкина, 63- 

1/1
33. Кафе «Пивная застава» город Тайшет, ул. Пушкина, 36
34. Ресторан «Планета» город Тайшет, ул. Кирова, 226-10 

н
35. Магазин «Гурман» городТайшет м-н Мясникова, 66
36. Магазин «Татьяна» город Тайшет ул. Пролетарская, 51
37. Магазин «Еда» город Тайшет ул. Локомотивная, 7
38. Магазин «Юбилейный» город Тайшет ул. Тимирязева, 89
39. Ресторан «Азия» город Тайшет, ул. Суворова, 7
40. Ресторан «Согдиана» город Тайшет, ул. Партизанская, 

58
41. Ресторан «Кадриль» город Тайшет, ул. Пушкина, 35
42. Ресторан «Все дело в перце» городТайшет, ул.Горького, 32/1
43. Кафе банкетный зал«Велес» город Тайшет, ул. Гагарина, 43
44. Кафе «Феникс» город Тайшет, ул. Андреева, 3
45. Кафе «Хуторок» город Тайшет, ул. Кирова, 151
46. Кафе «Лада» город Тайшет, ул. Пушкина, 47
47. Кафе «Лайф» город Тайшет, ул. Партизанская, 

1а
48. Кафе «Автостоп» город Тайшет, ул. Кирова, 232
49. Кафе «Арт-хаус» город Тайшет, ул. Пушкина, 1-4н
50. Кафе «Harbor» город Тайшет, ул. Кирова, 141
51. Кафе «Юбилейное» город Тайшет ул. Юбилейная, 1н
52. Кафе «Островок» город Тайшет ул. Чапаева,28
53. Кафе «Пушкин» городТайшет, ул.Пушкина, 41
54. Кафе «Микс-Патио» город Тайшет, ул. Транспортная, 

13
55. Кафе «Минутка» город Тайшет, ул. 

Северовокзальная, 19
56. Закусочная «Восток 2» город Тайшет, ул. Партизанская, 

56 А
57. Закусочная «Людмила» город Тайшет, 

ул.З.Космодемьянской,9А
58. Кафе «Елена» город Бирюсинск, ул.Водопьянова, 

18
59. Кафе «Надежда» город Бирюсинск, ул. Горького,2- 

2В
60. Кафе «Кои» город Бирюсинск, ул. Горького, 1Б
61. Кафе «Red and black» город Бирюсинск, ул. Советская, 1
62. Кафе «Встреча» с.Джогино, ул.Октябрьская, 55
63. Магазин «Русь» р.п.Квиток, ул.Первомайская, 41
64. Магазин «Новинка» р.п.Квиток, ул.Первомайская,43
65. Магазин «Янта» р.п.Квиток, ул.Первомайская, 115
66. Магазин «Енисей» р.п.Квиток, ул.Красной звезды, 8



67. Магазин «Зенит» р.п.Квиток, ул.Свердлова, 30
68. Кафе «Застава» р.п.Квиток, ул.Чапаева, 51
69. Кафе «Берлога» р.п.Квиток, ул.Первомайская, 117А
70. Магазин «Сибирь» р.п.Новобирюсинский, 

ул.Железнодорожная, 26
71. Магазин «Калинка» р.п.Новобирюсинский, 

ул.Калинина, 25А
72. Магазин «Русь» р.п.Новобирюсинский, 

ул.Набережная, 1
73. Магазин «Вкусная корзинка» р.п.Новобирюсинский, 

ул.Железнодорожная, 24А
74. Магазин «Пивной бутик» р.п.Новобирюсинский, ул.50 лет 

Октября, 12Б
75. Магазин «Исток» р.п.Юрты, ул.Советская, 34
76. Кафе «Хуторок» с.Половино-Черемхово, ул.Зеленая, 

30
77. Кафе «На верблюде» 1167 км автодороги «Новосибирск- 

Иркутск»
78. Магазин «Первомайский» с.Шелехово, ул.Первомайская, 12
79. Магазин «Марс» с.Шелехово, ул.Первомайская, 18
80. Магазин «Каламбур» с.Шелехово, ул.Первомайская, 35
81. Магазин-закусочная с.Шелехово, ул.Первомайская, 31
82. Магазин «Хороший» с.Шелехово, ул. Октябрьская, 6
83. Магазин «Домашний» с.Шелехово, ул. Почтовая, 1А
84. Бар «Ли-Анна» р.п. Новобирюсинский, ул. 

Железнодорожная, 26А
85. Кафе «Уют» Тайшетский район, р.п Шиткино, 

ул. Кирова, 24
86. Кафе «Русская кухня» 1194 км автодороги Новосибирск- 

Иркутск
87. Кафе «Причал» 1,1 км на юго-запад от юго- 

западной окраины застроенной 
части город Тайшета в 0,2 км на 
восток от перекрестка автодорог 
М-53 Тайшет - Сафроновка, в 100 
м на северо-восток от автодороги 
М-53

88. Кафе «Саяны» северо-восточная развязка 
автодороги Новосибирск- 
Иркутск 1201 км

89. Компьютерный клуб «Полигон» город Тайшет, ул. Свободы, 2
90. Компьютерный клуб «Сфера» город Тайшет, ул. Свободы, 4
91. Компьютерный miy6«ZetClub», город Тайшет, ул. Пушкина, 39

«б»
92. Гостиничный комплекс "Одиссея" город Тайшет, ул. Автозаводская, 

Д-4

3. Иные общественные места:
участки территорий или помещения, предназначенные для целей отдыха, 

проведения досуга, либо для повседневной жизнедеятельности людей, находящиеся в 
государственной, муниципальной или частной собственности и доступные для посещения 
всеми желающими лицами : 

городской парк,
"Сквер любви" (город Тайшет, ул. Чапаева 3)
сквер в мкр-не им. Мясникова города Тайшета (между БМОУ СОШ №5 и МКДОУ 

"Белочка”)
сквер отдыха в микрорайоне им. Пахотищева города Тайшета,



сквер отдыха в районе "Стройучасток" города Тайшета; 
площадь "Юбилейная" города Тайшета; 
территория филиала СП "Истоки" города Тайшета 

а также:
магазины, супермаркеты, бары, кафе, пиццерии, рестораны, игровые залы, 

территории рынков;
территории, прилегающие к жилым домам, в том числе, детские площадки и 

спортивные сооружения;
места общего пользования в многоквартирных жилых домах, в том числе, 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи;
территории гаражных, садоводческих, огороднических, дачных массивов;
виадуки;
мосты;
аптеки;
ломбарды;
кладбища;
сауны, бани, бассейны; 
пляжи;
территории образовательных учреждений, детских, спортивных площадок; 
территории и помещения автозаправочных станций и автомоек.

Консультант-ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Тайшетский район»


