
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении дополнений в перечень общедоступных предприятий общественного 

питания, где ограничено пребывание детей, не достигших возраста 17 лет, без 

сопровождения родителей (лиц, их земещающих) в период с 01 мая по 30 сентября  

после 24-00 часов, с 01 октября по 30 апреля  после 22-00 часов 

 

В связи с началом работы новых кафе на территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, в соответствии со статьей 4 Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», с ч1,4, 5 статьи 14.2 Закона 

Республики Башкортостан «Об основных гарантиях прав ребенка в Республики 

Башкортостан», в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, устранению 

факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное 

и нравственное развитие, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

 1. Дополнить перечень общедоступных предприятий общественного питания, где 

ограничено пребывание детей, не достигших возраста 17 лет, без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) в период с 01 мая по 30 сентября после 24-00 часов, с 01 октября по 30 

апреля  после 22-00 часов, утвержденный решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан от 14 декабря 2011 года № 57-7 (в редакции от 30 мая 

2012 года № 4-4), позициями 28-34 в редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

 2.  Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

Ю.М.Мельников  

 

 

 

г. Кумертау 

25 июня 2014 года 

№ 34-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета городского круга город  

Кумертау Республики Башкортостан 

от  25.06.2014 № 34-8 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

общедоступных предприятий общественного питания, где ограничено пребывание детей,   

не достигших возраста 17 лет,  без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 

 в период с 01 мая по 30 сентября после 24-00 часов,  

с 01 октября по 30 апреля  после 22-00 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия (ФИО ИП) 
Наименование   Место нахождения   

28.  
ИП Короткова Маргарита 

Андреевна  

кафе «Икра»  

с 12
00

 до 2
00

 
ПкиО им.Гагарина  

29.  
ИП Рябухина Елена 

Александровна  

кафе «Пеликан»  

круглосуточно 
ПкиО им.Гагарина 

30.  
ИП Варламова Валентина 

Николаевна  

кафе «Оранж» 

понедельник-пятница 

с 12
00

 до 2
00

,  

суббота –воскресенье  

круглосуточно  

ПкиО им.Гагарина 

31.  
ИП Сулеманов 

Абдрахман Мухарамович  

кафе «Ватан»  

с 12
00

 до 2
00

 
ПкиО им.Гагарина 

32.  
ООО «Андрей Силина 

Елена Николаевна  

экспресс-закусочная 

«Пражечка»  

с 13
00

 до 3
00

 

ул.Советская, д.5 

33.  
ИП Черкасов Вячеслав 

Александрович  

Молодежно-

развлекательный комплекс 

«ЖАРА»  

четверг-суббота 

с 16
00

 до 6
00

 

ул.Энергетиков, д.1 

34.  

ИП Кохно Вадим 

Юрьевич (собственник 

помещения), 

Тухватуллин Олег 

Робертович (арендатор) 

кафе-бар «Апельсин»  

с 24
00

 до 4
00

 
ул.Бабаевская, д.2 

     

 

 

 

 

 


