
 

 

 

 

 

 

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
_02.11.2022______               №_13/131_____ 

 г. Вятские Поляны 

 
Об утверждении перечня  мест на территории города 

 Вятские Поляны, нахождение в которых детей,  

не достигших возраста 18 лет, не допускается 

 

В соответствии с Законом Кировской области от 09.11.2009 №440-ЗО «О 

мерах по обеспечению безопасного пребывания детей в общественных и иных 

местах на территории Кировской области», в целях предупреждения 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию,  учитывая заключение 

экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест на 

территории города Вятские Поляны, нахождение в которых детей не 

допускается, созданной постановлением главы города Вятские Поляны от 

22.01.2010 № 10,  Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить  перечень мест на территории  города Вятские Поляны, 

нахождение в которых детей, не достигших возраста 18 лет, не допускается 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Вятскополянской городской Думы 

от 12.12.2017 № 19/ 185 «Об утверждении перечня  мест на территории города 

Вятские Поляны, нахождение в которых детей, не достигших возраста 18 лет, не 

допускается». 

3. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны «Деловой 
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вестник» и разместить в сети  «Интернет» на официальном сайте 

администрации города Вятские Поляны. 

 

Глава города Вятские Поляны 

            В.А. Машкин  

 

Председатель Вятскополянской  

городской Думы   

         М.Ю. Бабушкин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Вятскополянской 

городской Думы 

 

 от 02.11.2022  №  13/131 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест на территории города Вятские Поляны, нахождение в которых детей, 

не достигших возраста 18 лет, не допускается 

 

    1. Предприятия общественного питания: 

1.1. Бар «Западный» ООО «Запад», расположенный по адресу: г.Вятские 

Поляны, ул.Ленина, д.334; 

1.2. Бар «Ивушка» ООО «Велес», расположенный по адресу: г.Вятские Поляны, 

ул.Советская, д.51; 

1.3. Бар «Макарий» ООО «Кристалл», расположенный по адресу: г. Вятские 

Поляны, ул.Тойменка, д.6; 

1.4. Бар «Мираж» ООО «Мираж», расположенный по адресу: г.Вятские Поляны, 

ул.Урицкого, д.16 «А»; 

1.5. Караоке-бар ООО «Алатырь», расположенный по адресу: г. Вятские 

Поляны, ул. Тойменка, д.3 «В»; 

1.6. Бар «Транзит» ООО «Каскад», расположенный по адресу: г.Вятские 

Поляны, ул.Вокзальная, д.1. 

     2. Места, в которых организовано предоставление услуг с применением 

электронных систем доставки никотина, кальянов.  

     3. Места,  которые предназначены для реализации только табачных изделий, 

электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака. 

 

____________ 


