Вниманию родителей!
* до 16 лет а ночное время:
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«НовостиЗаволжья»
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

Перечень

общественных мест
на территории Городецкого
района, нахождение
детей на которых не допускается

v местах общественного пользования, в том
числе улицы, парки, скверы, аллеи;
</ местах общего пользования в жилых до
мах - межквартирные лестничные площадки,
лестницы, лифты, коридоры, подвалы;
* местах для обеспечения доступа к. сети
Интернет, а также для реализации услуг в сфе
ре торговли и общественного питания (органи
зации или пункты), для развлечений, досуга, в
том числе дискотеки, боулинг-клубы, террито
рии учреждений образования, социальной за
щиты населения, здравоохранения, культуры и
спорта;
* территориях, прилегающих к жилым до
мам, в том числе детские площадки, спортив
ные сооружения;
* территории вокзалов;
+ территориях, прилегающих к памятникам,
мемориалам, храмам;
*- транспортных средствах общего пользо
вания;
* водоемах и их берегах, набережных, пля
жах, мостах, оврагах, карьерах.

ОГЛАСНО Закону Нижегородской обла
сти №23-3 от 09.03.2010г. и Решению
Ночное время в период (с 1 апреля по 31
Земского собрания Городецкого района
октября) с 23 до 6 часов, в сельской местности
Нижегородской области от 25.05.2010г. №132 - с 24 до 5 часов;
в период (с 1 ноября по 31 марта) с 22 до 6
не допускается нахождение детей в-следующих
часов, в сельской местности - с 23 до 5 часов.
местах:
t до 18 лет:
ВАЖНО! Нарушение требований законо
* магазинах (салонах), дискотеках, клубах,
дательства влечет предупреждение или на
саунах, банях, гостиницах и иных помещениях
ложение административного штрафа на не
(местах) временного пребывания граждан, в
совершеннолетних, их родителей или иных
которых распространяются товары и иная про
законных представителей несовершеннолет
них, а также лиц, осуществляющих мероприя
дукция сексуального характера, используется
тия с участием детей, согласно статье 2 . 13.
реклама сексуального характера, проводятся
Кодекса
Нижегородской области об админизрелищные мероприятия сексуального характе
стратианык
правонарушениях.
ра, а также осуществляется тюказ и демонстра
ция сцен насилия;
Администрация города Заволжья.
/ игорных и иных заведениях, местах и по
Фото из Интернета
мещениях, в которых проводятся азартные
игры, в том числе и с использованием Интернет
-технологий;
* пивных ресторанах, винных барах, пивньрс
барах, рюмочных, других местах, которые пред
назначены для реализации только алкогольной
продукции, пива и напитков, изготавливаемых
на его основе;
* территориях, на которых осуществляется
строительство;
¥ коллекторах, теплотрассах, канализаци
онных колодцах; лифтовых и иных шахтах, тех
нических этажах, чердаках, подвалах, крышах
зданий;
✓ местах, специально отведенных для куре
ния табака;
* несанкционированных свалках, мусорных
полигонах;
* гаражных массивах; кладбищах.
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