
 

 М О Л О Д Е Ж Н Ы Й  П А Р Л А М Е Н Т  Г О Р О Д А  В О Л О Г Д Ы   

   

 РЕШЕНИЕ  

 
 

№ 19-р  от 01 апреля 2016 года 

 

ОБ ОБРАЩЕНИИ К ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ ОТ 28 МАЯ 2010 ГОДА № 351 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ  

ИНЫХ МЕСТ, НАХОЖДЕНИЕ В КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД 

ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ,  

ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ И ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕСТ, В КОТОРЫХ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАХОЖДЕНИЕ 

ДЕТЕЙ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕЩАЮЩИХ) 

 И (ИЛИ) ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ  

ДЕТЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ВОЛОГДА», В ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ ТАКИХ МЕСТ,  

УСТАНОВЛЕННОМУ ЗАКОНОМ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОТ 16 МАРТА 2015 ГОДА № 3602-03 «ОБ ОХРАНЕ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, 

ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ). 

 

 

На основании пункта 1.3 Положения о Молодежном парламенте города 

Вологды Молодежный парламент города Вологды Р Е Ш И Л :  

Обратиться к Вологодской городской Думе с предложением о внесении 

изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 мая 2010 года № 351 

«Об утверждении Перечня иных мест, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,                  

духовному и нравственному развитию, и иных общественных мест, в которых               

в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) и (или) лиц, осуществляющих   мероприятия                                    

с   участием   детей,   на территории муниципального образования                                

«Город Вологда» в дополнение к перечню таких мест, установленному законом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологодской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства                      

в Вологодской области» (с последующими изменениями) согласно приложению 

к настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со его дня принятия. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Молодежного парламента города Вологды                                          К.А. Ковалев 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению  

Молодежного парламента города Вологды  

от 01 апреля 2016 № 19-р 
 

 

Обращение 

о внесении изменений в решение Вологодской городской Думы  

от 28 мая 2010 года № 351 «Об утверждении Перечня иных мест,  

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,  

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному  

и нравственному развитию, и иных общественных мест, в которых  

в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения  

родителей (лиц, их заменяющих) и (или) лиц, осуществляющих  

мероприятия с участием детей, на территории муниципального  

образования «Город Вологда» в дополнение к перечню таких мест,  

установленному законом Вологодской области «Об охране семьи,  

материнства, отцовства и детства в Вологодской области» 
 

На основании Концепции активного долголетия на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2035 года «Вологда - 

город долгожителей», утвержденной решением Вологодской городской Думой                     

от 29 декабря 2014 года № 129, в целях профилактики распространения вредных 

привычек и формирования негативного отношения детей и молодежи к вредным 

привычкам Молодежный парламент города Вологды предлагает Вологодской 

городской Думе внести следующие изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 28 мая 2010 года № 351 «Об утверждении Перечня иных мест, нахождение 

в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и иных 

общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) и (или) лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, на территории муниципального образования «Город 

Вологда» в дополнение к перечню таких мест, установленному законом 

Вологодской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства                            

в Вологодской области»: 

Дополнить пункт 2 Перечня иных мест, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, и иных общественных мест,    



в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) и (или) лиц, осуществляющих мероприятия                        

с участием детей, на территории муниципального образования «Город Вологда»                   

в дополнение к перечню таких мест, установленному законом Вологодской области 

«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», 

утвержденный решением Вологодской городской Думы от 28 мая 2010 года № 351 

(с последующими изменениями) абзацем третьим следующего содержания: 

«в учреждениях общественного питания, в заведениях развлекательного 

характера и других местах, в которых осуществляется курение кальянов                                 

и электронных испарителей». 

 


