
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ВОСЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 28.12.2021  № 12/24 

г. Усть-Илимск 
 

 Об утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми, и перечня 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 «Усть-Илимский район» 

 
 В целях осуществления мер по предупреждению причинения вреда здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в 
соответствии  с  Федеральным законом от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 05.03.2010 № 7-оз 
«Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в 
Иркутской области», на основании рекомендаций экспертной комиссии по определению 
мест,  запрещенных для посещения детьми, и перечня 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 «Усть-Илимский район», руководствуясь статьями 23, 64 Устава 
муниципального  образования «Усть-Илимский район», 

 
 

Р Е Ш И Л А  
 
1. Утвердить: 
1) перечень мест, запрещенных для посещения детьми на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (Приложение № 1); 
2) 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 «Усть-Илимский район» 
(Приложение № 2). 

2. Признать утратившим силу решение Думы муниципального образования «Усть-
Илимский район» седьмого созыва  от 27.12.2018 № 34/9  «Об утверждении перечня мест, 
запрещенных для посещения детьми, и перечня мест, запрещенных для посещения детьми 
в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятие с участием детей, на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

 
 
 



3. Опубликовать настоящее решение в газете  «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Председатель Думы муниципального образования  
«Усть-Илимский район» восьмого созыва                                           С.И. Некрасов 
 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»                                                                          Я.И. Макаров         



Приложение № 1 
к решению Думы 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

восьмого созыва 
от _28.12.2021_ № _12/24_ 

 
Перечень мест 

запрещенных для посещения детьми 
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
 

1. Места, запрещенные для посещения детьми на территории Бадарминского 
муниципального образования: 

1) котельная и прилегающая к ней территория, ул. Школьная, 8; 
2) котельная и прилегающая к ней территория, ул. Лесная, 2.  
 
2. Места, запрещенные для посещения детьми на территории Железнодорожного 

муниципального образования: 
1)  Комплекс тепловодоснабжения, ул. Железнодорожная, 25; 
2)  центральная котельная № 2 и прилегающая к ней территория, ул. Кольцевая, 17А; 
3) центральная котельная № 3 и прилегающая к ней территория,  ул.  

Железнодорожный, ул. Партизанская, 26А, строение 6; 
4)  центральная котельная № 4 и прилегающая к ней территория ул. Кирова, 37А;  
5) центральная котельная № 6 и прилегающая к ней территория  ул. 70 лет Октября, 

4А. 
 
3. Места, запрещенные для посещения детьми на территории Ершовского 

муниципального образования: 
1) центральная котельная и прилегающая к ней территория, в районе ул. Гагарина в 

ста метрах за восточной границей. 
 
4. Места, запрещенные для посещения детьми на территории Невонского 

муниципального образования: 
1) котельная и прилегающая к ней территория, ул. Транспортная, 1А; 
2) ремонтно-механическая мастерская и прилегающая к ней территория, ул. 

Транспортная, 2а/3; 
3) Земельный участок, предоставленный ЗАО «Невонское» (территория фермы), в 

районе ул. Новоселов; 
4) Иркутская региональная благотворительная общественная организация 

«Социальная поддержка», ул. Транспортная, 2/3. 
 
5. Места, запрещенные для посещения детьми на территории Подъеланского 

муниципального образования: 
1) котельная электрическая  и прилегающая к ней территория, Промзона; 
2) котельная дровяная и прилегающая к ней территория, Промзона. 
 
6. Места, запрещенные для посещения детьми на территории Седановского 

муниципального образования: 
1) котельная и прилегающая к ней территория, Промзона. 
 



7. Места, запрещенные для посещения детьми на территории Тубинского 
муниципального образования: 

1) центральная котельная и прилегающая к ней территория, Промплощадка; 
2) объекты ЖКХ (очистные сооружения, водозаборы 1,2 подъема), ул. Таёжная, 1А. 
 
8. Места, запрещенные для посещения детьми на территории Эдучанского 

муниципального образования: 
1) центральная котельная  и прилегающая к ней территория, ул. Дзержинского, 9Г; 
2) котельная гаража ООО «ТеплоМиг»- территория, ул. Ермака, 35; 

           
9. Коллекторы, теплотрассы, канализационные колодцы, свалки, мусорные 

полигоны, строительные площадки, незавершенные строительные объекты, крыши, 
чердаки, подвалы, лифтовые и иные шахты, электроподстанции, скважины, заброшенные 
дома и здания. 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к решению Думы 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

восьмого созыва 
от _28.12.2021_ № _12/24_ 

 
 

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 «Усть-Илимский район» 
1. улицы; 
2. стадионы и другие спортивные сооружения; 
3. парки; 
4. скверы; 
5. аллеи; 
6. транспортные средства общего пользования; 
7. автомобильные дороги; 
8. территории и помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов и 

автобусных станций; 
9. железнодорожные перегоны; 
10. территории образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, 

детских и спортивных площадок; 
12. территории и помещения автозаправочных станций и автомоек, гаражных 

кооперативов; 
13. автостоянки; 
14. бани, сауны; 
15. подъезды (лестничные клетки многоквартирных домов); 
16. лесопарковые зоны; 
17. кладбища; 
18. гостиничные, культурно-развлекательные комплексы и центры; 
19. оздоровительные комплексы, центры, клубы; 
20. спортивные комплексы, центры, клубы; 
21. спортивно-развлекательные комплексы, центры, клубы; 
22. салоны; 
23. кинотеатры; 
24. банкетные залы; 
25. клубы; 
26. кафе; 
27. бары; 
28. закусочные; 
29. столовые; 
30. кофейни; 
31. магазины кулинарии; 
32. буфеты; 
33. кафетерии; 
34. рестораны; 
35. торговые павильоны; 
36. торгово-развлекательные комплексы и центры; 
37. объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 



лица, которые предназначены для обеспечения доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», компьютерные клубы; 

38. объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или 
пунктов), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена 
розничная продажа алкогольной продукции, табачных изделий; 

39. Иные общественные места - участки территорий или помещения, 
предназначенные для целей отдыха, проведения досуга либо для повседневной 
жизнедеятельности людей, находящихся в государственной, муниципальной или частной 
собственности и доступные для посещения всеми желающими лицами. 

 
 

  


