
 
СОВЕТ 

Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения 

     Принято Советом Батмановского 

     сельского поселения 06.10.2011 

                     
Об определении на территории Батмановского сельского поселения мест, 

нахождение в которых детей в соответствии с частью 1 статьи 10.1 Закона 

Ивановской области «О защите прав ребенка» не допускается 

 

В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

руководствуясь частью 3 статьи 10.1 Закона Ивановской области от 6 мая 1997 года № 9-

ОЗ «О защите прав ребенка», статьями 9,12 и 29 Устава Батмановского сельского 

поселения, Совет Батмановского сельского поселения решил: 

 

1. Определить на территории Батмановского сельского поселения места, нахождение 

в которых детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в соответствии с абзацем вторым 

части 1 статьи 10.1 Закона Ивановской области «О защите прав ребенка» не допускается: 

 

№ п/п Наименование объекта Адрес 

1. -  

2. Определить на территории Батмановского сельского поселения места, нахождение в 

которых детей (лиц, не достигших возраста 16 лет) с 22 до 6 часов, а в летний период 

времени (с 1 июня по 31 августа) - с 23 до 6 часов в соответствии с абзацем третьим части 

1 статьи 10.1 Закона Ивановской области «О защите прав ребенка» не допускается: 

 

№ п/п Наименование объекта Адрес 

1. Магазин № 28 С. Батманы, ул. Никитинская, д. 9 

2. Магазин Д. Лагуниха, ул. Торговая, д. 2 

3. Магазин № 27 Д. Закусихино, ул. Зеленая, д. 2 

4. Магазин № 32 Д. Вахутки, ул. Центральная, д. 42 

5. ООО «Россиянка» С. Батманы, ул. Никитинская, д. 7 

6. Торговый павильон С. Батманы, ул. Никитинская, д. 12 

7. ООО «Россиянка» Д. Вахутки, ул. Центральная, д. 41  

8. ООО «Россиянка» Д. Лагуниха, ул. Центральная, д. 32 

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения. 
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

Глава Батмановского 

 сельского поселения:                                             Е.В.Веселова  
 
с. Батманы 

06 октября 2011 года 

№ 29 (69)                  


