
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 25.08.2022 г. № 56/7 

 
Об утверждении перечня мест, запрещенных для 

посещения детьми, а также перечня мест, 

запрещенных для посещения детьми в ночное 

время без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей на территории 

муниципального образования «город Усолье- 

Сибирское» 

 

В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 14.1 

Федерального закона  от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», ст. ст. 2, 7, 10, 11 Закона Иркутской области от 5 

марта 2010 г. № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, в Иркутской области», руководствуясь статьями 36, 54 Устава 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-

Сибирское 

 

РЕШИЛА: 

 

 1. Утвердить Перечень мест, запрещенных для посещения детьми, на территории 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (приложение № 1).  

2. Утвердить Перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время 

без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей на территории муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» (приложение № 2). 

3. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 26.08.2021 г. № 52/7 

«Об утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также перечень 



мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей на территории муниципального образования «город Усолье- Сибирское». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и 

разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в 

информационной сети «Интернет».  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 

газете «Официальное Усолье». 

 

 

 

        Председатель Думы 

        города Усолье-Сибирское                                                      Н.А. Ефремкина 

 

 

                   

         Мэр города Усолье-Сибирское                                М.В. Торопкин       

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к решению Думы 

города Усолье-Сибирское  

от 25.08.2022 г. № 56/7 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест, запрещенных для посещения детьми,  

на территории муниципального образования  

«город Усолье-Сибирское» 

 

1. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, 

кальянные, пивные бары, вино-водочные, пивные магазины, закусочные, другие места, 

которые предназначены для реализации только алкогольной продукции: 

 

№ 

пп 

Объект Адрес 

1.  Отдел по реализации товаров сексуального 

характера  

в районе ул. Интернациональная, 

77 

2.  Pab «Царь ГрадЪ» ул. Шевченко, 13 

3.  Pab «Царь-ГрадЪ» пр. Красных партизан, 3а 

4.  Пивной бар пр. Красных партизан, 29б 

5.  Магазин «Пивной Гастроном» пр. Красных партизан, 34 

6.  Закусочная «Ретро» пр. Красных партизан, 40а 

7.  Магазин «Пивной Гастроном» пр. Красных партизан, 47 

8.  Маркетбар «24 часа» пр. Красных партизан, 47 

9.  Кальян-Бар «Hollywood» пр. Красных партизан, 57а 

10.  Пивбар «Разливной» пр. Красных партизан, в районе 

кинотеатра «Ровесник» 

11.  Магазин кальянов «Smoke city» пр. Космонавтов, 15 

12.  Магазин вино-водочный пр. Космонавтов, 23 

13.  Пивбар «Разливной» пр. Космонавтов, 38 

14.  Пивбар пр. Химиков, 53а 

15.  Пивбар «У Пивовара» в районе пр. Ленинский, 3 

16.  Павильоны, в которых реализуется 

алкогольная продукция, в том числе пиво  

пр. Ленинский, 3а ПТК 

«Водопад» 

17.  Магазин «Пивной причал» пр. Ленинский, 4 

18.  Магазин вино-водочный пр. Ленинский, 7 

19.  Магазин «Алкомаркет»  пр. Ленинский, 10 

20.  Магазин «Bellago» ул. Луначарского, 21а 

21.  Магазин разливных напитков «Пять 

оборотов» 

ул. Луначарского, 22 

22.  Магазин «Литрович» ул. Луначарского, 39а 



23.  Магазин разливных напитков «Крепость» пр. Комсомольский, 26 

24.  Пивбар «Разливной» пр. Комсомольский, 58а 

25.  Магазин вино-водочный пр. Комсомольский, 58а 

26.  Магазин «Пивной причал» пр. Комсомольский, 81 

27.  Магазин «Бристоль» пр. Комсомольский, 81 

28.  Магазин вино-водочный  пр. Комсомольский, 83в 

29.  Пивбар «Разливной» пр. Комсомольский, 91 

30.  Пивбар «Разливной» пр. Комсомольский, 134 

31.  Магазин-закусочная «Весёлый шмель» ул. Интернациональная, 2 

32.  Магазин-закусочная «Весёлый шмель» пр. Красных Партизан, 16в 

33.  Магазин «Бристоль» пр. Красных Партизан, 16в 

34.  Магазин «Бристоль» ул. Стопани, 81 

35.  Магазин «Бристоль» ул. Ленина, 76 

36.  Магазин «Бристоль» ул. Луначарского, 38в 

37.  Магазин «Бристоль» ул. Энгельса, 19 

38.  Магазин «Бристоль» пр. Комсомольский, 33 

39.  Магазин «Бристоль» ул. Менделеева, 4 

40.  Магазин «Бристоль» пр. Космонавтов, 21 

41.  Магазин «Beermen» ул. Интернациональная, в районе 

дома № 40 

42.  Кибер-Бар «Good Game» ул. Интернациональная, 48а 

43.  Магазин «Пивной Гастроном» ул. Интернациональная, 48а 

44.  Магазин-закусочная «Ретро» ул. Интернациональная, 54 

45.  Закусочная «Хмель и солод» ул. Интернациональная, 56 

46.  Магазин-закусочная «Ночной дозор» ул. Интернациональная, 56а 

47.  Павильоны, в которых реализуется 

алкогольная продукция, в том числе пиво 

ул. Стопани, 20 ТЦ «Оптовый» 

48.  Закусочная «Веселый шмель» ул. Стопани, 39 

49.  Магазин «Пивной причал» ул. Стопани, 79 

50.  Магазин «Разливные напитки» ул. Стопани, в районе 

трамвайного кольца 

51.  Пивбар «Разливной» ул. Менделеева, 42 

52.  Пивбар «Разливной» ул. Менделеева, 45а 

53.  Закусочная «Рудик» пр. Космонавтов, 2б 

54.  Магазин «Пивной Гастроном» ул. Ленина, 93 

55.  Магазин-закусочная «Ретро» ул. Стопани, в районе ТД 

«Кристалл» 

56.  Пивбар «Разливной» ул. Ватутина, 

23а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

57.  Магазин «Бристоль» ул. Ватутина, в районе магазина 

«Усольчанка» 

58.  Пивбар «Аляска» ул. Коростова, 24а 

59.  Пивбар «Барбос» ул. Желябова, 49 

60.  Магазин «Пивной причал» ул. Толбухина, 3 



61.  Пивбар  ул. Суворова, 18 

62.  Пивбар «Разливной» ул. Матросова, 1а 

63.  Пивной магазин ул. Восточная, 27а 

64.  Пивбар «Разливной» ул. Клары Цеткин, 91а 

65.  Магазин разливных напитков «Bir Time» ул. Калинина, 85 

66.  Магазин разливных напитков  ул. Куйбышева, 1 

67.  Кибер-Клуб ул. Матросова, 1 

   

2. Неэксплуатируемые объекты недвижимого имущества, нежилые здания, 

объекты незавершенного строительства: 

 

 № 

пп 

Объект Адрес 

1.  Объект незавершенного строительства 

общей площадью 1 282,8 кв.м., 4-х этажный    

 ул. Крупской 

  

2.  Здание КНС  ул. Крупской, д. 50  

3.  Нежилое здание – ТП-3 ул. Куйбышева 

4.  Нежилое здание – цех по производству 

кирпича  

ул. Куйбышева  

5.  Нежилое здание – здание теплоцентрали  ул. Куйбышева  

6.  Нежилое здание – здание механического 

цеха  

 ул. Куйбышева 

7.  Нежилое здание – здание Заводоуправления  ул. Куйбышева  

8.  Нежилое здание – Насосная канал-станция  профилакторий «Утёс» 

9.  Нежилое здание общей площадью 1122,77 

кв.м. 

ул. Шевченко, д. 14 

10.  Нежилое здание Дома культуры  ул. Машиностроителей, д.14 

11.  Нежилое здание ул. Тургенева, 8 

12.  Нежилое здание  ул. Крестьянина, 2 

13.  Административное нежилое здание  ул. Богдана Хмельницкого, 25 

14.  Нежилое здание  пр. Комсомольский, 94 б  

15.  Нежилое здание  ул. Мира, 24 

16.  Нежилое здание  ул. Мира, 24 

17.  Нежилое здание – усадьба Рассушина    ул. Мира, 20 а  

18.  Объект незавершенного строительства  ул. Энергетиков  

19.  Объект незавершенного строительства  ул. Энергетиков  

Общественные места, в том числе коллекторы, теплотрассы, канализационные 

колодцы, свалки, мусорные полигоны, строительные площадки, незавершенные 

строительные объекты, крыши, чердаки, подвалы, лифтовые и иные шахты. 

 

Мэр города Усолье-Сибирское                                                       М.В. Торопкин 

 



Приложение 2 

к решению Думы 

города Усолье-Сибирское  

от 25.08.2022 г. № 56/7  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест, запрещенных для посещения детьми, в ночное время без сопровождения 

родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия  

с участием детей, на территории муниципального образования  

«город Усолье-Сибирское» 

   

 Общественные места, в том числе: улицы, стадионы, парки, скверы, площади, 

мосты, транспортные средства общественного пользования, автомобильные дороги и 

железнодорожные пути в границах населенного пункта, объекты, расположенные 

вдоль железнодорожных путей, железнодорожный вокзал, остановочные пункты, 

бани, сауны, кладбище, объекты (территории, помещения) юридических лиц или 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, без образования 

юридического лица, которые предназначены 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, для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», иные общественные места (участки территории или помещений, 

предназначенные для целей отдыха, проведения досуга либо повседневной 

жизнедеятельности людей, находящиеся в государственной муниципальной или 

частной собственности и доступные для посещения всеми желающими лицами): 

территории образовательных организаций, детских и спортивных площадок, 

территории и помещения автозаправок и моек, гаражные кооперативы, подъезды, 

лестничные клетки многоквартирных домов, лесопарковые зоны, кладбища, 

гостиничные, культурно-развлекательные комплексы и центры, бани, сауны, 

оздоровительные комплексы и центры, спортивные комплексы и центры, тренажерные 

залы, спортивно-развлекательные центры,  салоны, кинотеатры, банкетные залы, 

клубы, кафе, бары, закусочные, столовые, кофейни, магазины кулинарии, буфеты, 

кафетерии, рестораны, бистро, торговые павильоны.      

 

 

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                   М.В. Торопкин 

 

 


