Заключение
территориальной экспертной комиссии
муниципального образования Надымский район
по оценке предложений об определении мест,
в которых запрещается нахождение детей

г. Надым

02 февраля 2016 года

Территориальная экспертная комиссия муниципального образования Надымский район
по оценке предложений об определении мест, в которых запрещается нахождение детей,
утвержденная распоряжением Администрации муниципального образования Надымский
район от 9 декабря 2010г. № 2548-р (далее - Комиссия) в составе:
Рябцевой Тамары Евгеньевны
- председателя комиссии, заместителя Главы
Администрации муниципального образования
Надымский район;
Сальниковой Ольги Александровны
- секретаря комиссии, начальника управления
социальной и семейной политики Администрации
муниципального образования Надымский район
Членов комиссии:
Власовой Галины Ивановны
- начальника управления по торговле и развитию
малого и среднего предпринимательства
Администрации Надымского района;
Беляевой Лилии Рашитовны
- заместителя начальника Управления социальных
программ Администрации Надымского района;
Репиной Светланы Петровны
- заведующего детской поликлиникой
ГБУЗ ЛНАО «Надымская ЦРБ»;
Карповой Ирины Игоревны
- заместителя председателя Районной Думы
муниципального образования Надымский район;
Коробова Николая Владимировича
- директора МОУ ДОД
«Детско-юношеский центр «Альфа»;
Марченко Людмилы Михайловны
- начальник Департамента образования
Администрации Надымский район.
Приглашенных:
Заевского Дмитрия Анатольевича

Бабушкиной Светланы Викторовны
Дюкиной Яны Константиновны

Зубенко Александра Георгиевича

- начальник отдела по делам несовершеннолетних
и защите их прав управления социальной
и семейной политики Администрации
Надымского района;
- начальника отдела по делам несовершеннолетних
ОУУП и ДН ОМВД России по Надымскому району;
- начальника управления опеки и попечительства
Департамента образования
Администрации Надымского района;
- начальника Управления по физической культуре,
спорту, молодежной политике и туризму
Администрации Надымского района

во исполнение Закона ЯНАО от 05.04.2010г. № 40-ЗАО «О мерах по содействию
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию

детей и предупреждению причинения им вреда на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа» рассмотрела поступившие на имя Главы муниципального образования Надымский
район предложения об определении на территории Надымского района мест, в которых не
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей.
1. Комиссия проанализировала поступившие предложения об определении на
территории Надымского района мест, в которых не допускается нахождение детей в возрасте
до 18 лет, и мест, в которых не допускается нахождение в ночное время детей в возрасте до 18
лет без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей.
2. Комиссия единогласно проголосовала за представленный перечень мест, в которых
не допускается нахождение детей в возрасте до 18 лет, и мест, в которых не допускается
нахождение в ночное время детей в возрасте до 18 лет без сопровождения родителей (лиц, их
замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (Приложение № 1,
Приложение № 2).
3. Комиссия приняла решение направить согласованный перечень мест, в которых не
допускается нахождение детей в возрасте до 18 лет, и мест, в которых не допускается
нахождение в ночное время детей в возрасте до 18 лет без сопровождения родителей (лиц, их
замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, согласно
приложениям № 1 и № 2 к настоящему заключению для утверждения на заседании Районной
Думы муниципального образования Надымский район в соответствии с действующим
законодательством.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

)

Приложение № 1

Перечень мест
на территории муниципального образования Надымский район,
в которых не допускается нахождение детей в возрасте до 18 лет
1. Магазин «Интим», г. Надым, Ленинградский пр., д. 10 «д‘е».
2. Магазин «Он и Она», г. Надым, ул. Зверева, д. 3/1.
1. М агазин «Ш топор», г. Надым, 1-й проезд, д. стр.8, (в магазине «М ясной рай»),
2. М агазин «Ю билейный» (винный отдел), г. Надым, ул. Строителей, д. 1.
3. Павильон «Тутти-1» (винный отдел), г. Надым, ул. Зверева, д. 49, кор. «а».
4. М агазин «Белое и Красное», г. Надым, ул.Заводская.
5. М агазин «Наш Универсам» Ямал» (винный отдел), г. Надым. Ленинградский пр.,
д. 10/1.
6. М агазин «Ням-Ням-2», Надымский р-н, п. Ягельный.
7. М агазин «7 пятниц», г. Надым, ул. Заводская, владение ГАТП-3; помещение 47.
8. М агазин «Анкор- 1» (винный отдел), г. Надым, Ленинградский пр., д. 10, кор. «д,
е».
9. М агазин «Анкор - 3» (винный отдел), г. Надым, ул. Зверева, д. 43.
10. М агазин «Анкор - 4» (винный отдел), г. Надым, Ленинградский пр., д. 1.
11. М агазин «Степан Разин и К-2», г. Надым, ул. Комсомольская, д. 6, кор. «б».
12. Павильон «Красное Белое», г. Надым, ул. Поселок Лесной.
13. М агазин «Красное Белое», г. Надым, ул. Полярная (в магазине «ДиСон»),
14. Павильон «Красное Белое», г. Надым, ул. Зверева (за ЯГПС).
15. М агазин «Красное Белое», Надым, ул. Зверева, д. 39. кор. «а».
16. М агазин «Красное Белое», Надымский район, п. Пангоды, ул. Звездная.
17. М агазин «Ням-Ням» (винный отдел), г. Надым, 1-й проезд.
18. М агазин «Степан Разин» (винный отдел), г. Надым, 5-й проезд.

Приложение № 2

Перечень мест
на территории муниципального образования Надымский район,
в которых не допускается нахождение в ночное время детей в возрасте до 18 лет
без сопровождения родителей (лиц, их замещающих)
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
1. Кафе «Весела кума», г. Надым, б-р Стрижова, с до
2. Ресторан-бар «Айсберг», г. Надым, ул. Пионерская, д. 12.
3. Кафе «Камелот», г. Надым, ул. Зверева, д.3/2.
4. Ресторан-бар «Континенталь Club», г. Надым, ул. Полярная, д. 17/1.
5. Ресторан «Легенда»», г. Надым, ул. Заводская, д.25.
6. Кафе «Лакомка», г. Надым, ул. Заводская, д. 11.
7. Кафе «Ж ар-пицца», г. Надым, ул. Комсомольская (здание автовокзала).
8. Кафе «М еридиан», г. Надым, 2-й проезд ЗКПД.
9. Кафе-бар «Ланкон», г. Надым, 1-й проезд.
10. Кафе «Гелиос», г. Надым, ул. Зверева, Д.47-А.
11. Кафе «Арго», г. Надым, п. Таёжный.
12. Кафе-бар «Аппетит», г. Надым, 2-й проезд, база филиала «Надымгазторг».
13.Кафе «Кебаб Хаус», г. Надым, Ленинградский проспект, маг. «Ямал».
14.Кафе «999», г. Надым, ул. Зверева, д.37.
15.Кофейня «М оцарт», г. Надым, пр. Ленинградский, д. 10.
16. Кафе «Чайхана», г. Надым, ул. Зверева, тер-я ООО «Продуктовый комплекс».
17. Кафе «Ш инок «У Тараса», г. Надым, ул. Комсомольская, строение 31 А.
18. Кафе «Янтарное», г. Надым, ул. Спортивная, д.1.
19. Кафе «Моя семья», г. Надым, 1-й проезд, п. Лесной 11.
20. Кафе «Пирамида», г. Надым, ул. Комсомольская, 6.
21. Бар пивной «Пять углов», г. Надым, ул. Зверева, д.41.
22. Кафе «Абажур», г. Надым, 2-й проезд.
2 3 .Кафе «Цитадель», г. Надым, п. Лесной, гостиница «Агат».
24. Кафе «Виктория», г. Надым, п. Лесной, с 11:00 до 03:00 час.
25. Кафе «Северное сияние», г. Надым, Финский комплекс,
26. Кафе «Ш афран», г. Надым, промзона, СУ-2,
27. Кафе «Тайга», г. Надым, ул. Полярная, д. 1,
28. Кафе «Узбекистан», 13-й проезд,
29. Бар «Жара», ул. Зверева, торговая площадка магазина «Амикан»,
30. Кафе «Доминикана», г. Надым, ул. Полярная,
31. Кафе «М ираж», г. Надым, п. Лесной, конечная остановка автобуса,
32. Бар «Исток», г. Надым, ул. Комсомольская, (район РК «Победа»),
3 3 .Кафе «Надым», г. Надым. 8-й проезд, панель «Р».
34. Кофейня «Лайф Надым», г. Надым, ул. Заводская, ТК «Династия».
3 5 .Кафе «М аг Дак», г. Надым, пр. Ленинградский, д. 9 «А», ТЦ «Товары для
дома».
36. Кафе «Фиеста», г. Надым, ул. Ямальская (район жилого дома № 9).
37. Кафе «Ковчег», ул. Полярная.
3 8 .Кафе «Кебаб Хаус», ул. Ленинградский пр.
39. Кафе «Васаби», ул. Заводская, панель «Д».
40. Кафе «Шашлычный дворик», 5-й проезд.

41. Кафе «Араке», г. Надым, ул. Строителей, д. 4 «Б».
42. Кафе «Улыбка», п. Старый Надым, АТБ-6.
4 3 .Бар «Сааргон», п. Пангоды, ул. Звёздная, д.9.
44. Кафе-бар «Днепр», п. Пангоды, ул. Мира.
4 5 .Кафе «М ираж», п. Пангоды, ул. Строителей.
46. Кафе «Сириус», п. Пангоды, ул. Ленина.
««»
47. Кафе «Вива», п. Пангоды.
48. Кафе «Дельфин», п. Пангоды, ул. Энергетиков.
49. Кафе «1001 ночь», п. Пангоды, ул. Полярников.
50. Кафе «Эра», п. Пангоды, ул. Комсомольская, д. 1.
51. Кафе «Грант», п. Правохеттинский.
52. Кафе «Иверия», п. Правохеттинский.
53. Кафе «М олодёжное» п. Лонгьюган.
54. Кафе «Иверия», п. Правохеттинский.
5 5 .Кафе «М олодёжное» п. Лонгьюган.
56. Кафетерий «Ассорти», п. Ямбург,
57. Закусочная «Ямбург», п. Ямбург,
58. Кафе «Подсолнух», Надымский район, п. Заполярный.

