Утвержден решением
Совета депутатов
муниципального образования
«Чойский район»
от 07декабря 2018 года № 3-6

Перечень мест
на территории муниципального образования « «Чойский район»
Республики Алтай, где не допускается нахождение детей (лиц, не
достигших возраста 16 лет) в НОЧНОЕ ВРЕМЯ (с 22 часов до 6 часов
местного времени, а в период с 1 апреля по 30 сентября-с 23 часов до 6
часов местного времени) в общественных местах, в том числе на улицах,
стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего
пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических
лиц или 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 и в иных общественных местах,
установленных, в соответствии с настоящим Законом, без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей
№ Наименование объекта, учреждения,
Местонахождение
п/п
предприятия
(адрес)
1.Чойское сельское поселение
1.

Кафе «Камелия»

с.Чоя, ул. Ленина, 19 «а»

2.

Кафе «Юнонс»

с.Чоя, ул. Красноармейская, 20

3.

Стадион «Олимп»

с.Чоя, Перулок Береговой, 2

4.

Автобусная остановка

с.Чоя, ул. Ленина

5.

Автобусная остановка

с.Чоя, ул. Пушкина

6.

Парк «Гармония»

с.Чоя, ул. Ленина, 38

7.

Гаражи

с.Чоя, ул. Советская, 7

8.

ИП Коваленко Н.А.

С. Чоя, ул. Социалистическая
18 «а»

9.

Магазин «Мария – РА»

С. Чоя, ул. Ленина, д.32

10.

БУ РА «Управление социальной
поддержки населения Чойского

С. Чоя, ул. Ленина, 5

района»
2.Паспаульское сельское поселение
11.

Магазин «Радуга»

с. Паспаул, ул. Трофимова, 2

12.

Магазин «Корзинка»

с. Паспаул, ул. Трактовая, 34
ИП Шевелева Т.И.

13.

Киоск

с. Паспаул, ул. Лесная, 28 «а»
ИП Скокова Н.С.

3.Каракокшинское сельское поселение
14.

Стадион

с.Каракокша, ул. Советская, 18

15.

Автобусная остановка

с.Каракокша, остановка
ул.Тартыкова

4.Уйменское сельское поселение
16.

Магазин

с.Уймень, ул.Зеленая, 19
ИП Ефимов С.Г.

17.

Магазин «Людмила»

С. Уймень, ул. Центральная,
д.9
ИП Рева В.В.

5. Ыныргинское сельское поселение
18.

Школьный стадион

с.Ынырга,ул.Мира,13

19.

Библиотека

с.Ынырга, ул. Тихоновского, 8

20.

Магазин «Корзинка»

с.Ынырга, ул.
Социалистическая, 23 «а»
ИП Емельянов Е.А.

6. Ускучское сельское поселение
21.

Автобусная остановка

с.Ускуч, ул. Центральная

7. Сейкинское сельское поселение
22.

Территория сбербанка

с.Сейка, ул. Октябрьская, 14

23.

Стадион

с.Сейка, ул. Школьная, 33

24.

Территория сельского дома
культуры

с.Сейка, ул. Школьная, 39

