АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2013

г. Мичуринск

№ 2819

О внесении изменений и дополнений в Реестр мест, нахождение в которых
детей не допускается, утвержденный постановлением администрации города
от 28.11.2012 №2602
В целях определения мест, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, администрация города Мичуринска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Реестр мест, нахождение в которых детей не допускается,
утвержденный постановлением администрации города от 28.11.2012 №2602,
следующие изменения:
1.1 в разделе 1 «Места, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному
и
нравственному
развитию
(пребывание
в
которых
несовершеннолетних запрещено)» в пункте 5, в графе 3 вместо слов
«...Липецкое шоссе, д. 100» читать слова «...ул. Парковая, д. 60», в графе 4
вместо даты «26.11.2012» читать дату «12.11.2013»;
1.2 в разделе 2 «Общественные места, в которых не допускается нахождение
детей в ночное время без сопровождающих лиц» в пункте 20, в графе 2 вместо
слов «Спорт-бар», общество с ограниченной ответственностью «Максима»
читать слова «Кафе «Клуб под Октябрем»», общество с ограниченной
ответственностью «Мичуринск-Фильм», в графе 3 вместо слов «...ул. Советская
д. 286» читать слова «...ул. Советская, д. 306», в графе 4 вместо даты
«26.11.2012» читать дату «12.11.2013».
2. Внести в Реестр мест, нахождение в которых детей не допускается,
следующие дополнения по установленной форме:
2.1 дополнить раздел 1 «Места, нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному
и
нравственному
развитию
(пребывание
в
которых
несовершеннолетних запрещено)» пунктами 12 и 13 следующего содержания:
12. Магазин
«Алкобренд»,
общество с ограниченной
ответственностью
«Алкоторг-М»
13. Магазин

Тамбовская
область,
г. Мичуринск,
Липецкое шоссе,
д. 68, корп. 4

«Алколенд», Тамбовская

12.11.2013 Заключение
экспертной
комиссии

12.11.2013 Заключение

общество с ограниченной область,
ответственностью «Анокс» г. Мичуринск,
ул. Красная,
д. 82, кв.1

экспертной
комиссии

2.2 дополнить раздел 2 «Общественные места, в которых не допускается
нахождение детей в ночное время без сопровождающих лиц» пунктами 33 и 34
следующего содержания:
33. Кафе «Антресоль», общество Тамбовская
12.11.2013 Заключение
с ограниченной ответствен- область,
экспертной
ностью «Пицца»
г. Мичуринск,
комиссии
на пересечении
улицы Красной и
Липецкого шоссе в
25 м на северозапад от д. № 55 по
Липецкому шоссе
34. Кафе «Пицца», общество с Тамбовская
ограниченной
ответствен- область,
ностью «Дионис-М»
г. Мичуринск,
ул. Интернациональная, д. 87

12.11.2013 Заключение
экспертной
комиссии

3. Опубликовать данное постановление в газете «Мичуринская жизнь» и
разместить на интернет-сайте администрации города.

Глава города Мичуринска

В.Н. Макаров

