  
      АДМИНИСТРАЦИЯ
    МУНИЦИПАЛЬНОГО
         ОБРАЗОВАНИЯ
РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                                                                

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     28.06. 2010 год     №  33-п
                                                                                                                                                            
Об определении на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет мест, нахождение в которых может причинить вред физическому, психическому,  духовному и нравственному развитию детей.



        В целях реализации Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», закона Оренбургской области от 24.12.2009 № 3279/760-IV-ОЗ « О мерах по предупреждению причинения вреда физическому, психическому,  духовному и нравственному развитию детей на территории Оренбургской области», в  соответствии с Уставом муниципального образования Рубежинский сельсовет.
 Администрация постановляет:
    1.Определить на территории  муниципального образования Рубежинский сельсовет перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,  духовному и нравственному развитию  согласно приложению.
    2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационных стендах: центральной    конторы   СПК «Авангард» поселка  Рубежинский,    конторы   производственного   участка    № 1    СПК     «Авангард»          поселка      Большепрудный,    конторы  производственного  участка № 3 СПК  «Авангард»   поселка   Ударный ,   конторы   производственного   участка  № 4 СПК «Авангард»  поселка Дружный.

Глава  муниципального образования  
Рубежинского сельсовета:                                                                Н.П.Сергеев                                                          

Разослано :  администрацию Первомайского района,  прокуратуру,  дело.



                                                                                                                            Приложение
                                                                                                         к постановлению главы 
                                                                                              муниципального образования
                                                                                                         Рубежинский сельсовет
                                                                                                         от 28.06. 2010 г. № 33-п           

                                            
                                          ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ, 
        НАХОЖДЕНИЕ В КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД    
          ФИЗИЧЕСКОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И 
                НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ.


-подвальные и чердачные помещения в многоквартирных жилых домах;

- аварийные и нежилые помещения, предназначенные под снос; 

-строительные площадки;

-места реализации только табачной продукции;

- на надземных коммуникациях( трубы теплотрасс, газопроводов и т.п.)
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«____»______2010г.   № ____

                                                   Справка
                                        об   обнародовании
   постановления  администрации  муниципального образования Рубежинский   сельсовет от  28.06.2010 № 33  «Об определении на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет мест, нахождение в которых может причинить вред физическому, психическому,  духовному и нравственному развитию детей».                                                                                                                       

  Постановление администрации  муниципального   образования     Рубежинский сельсовет от 28.06.2010 № 33 «Об определении на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет мест, нахождение в которых может причинить вред физическому, психическому,  духовному и нравственному развитию детей» обнародовано согласно статьи 40  Устава муниципального  образования  Рубежинский   сельсовет  (утвержденного решением   Совета         депутатов      муниципального образования      Рубежинский      сельсовет  от  14.12.2005г.№ 11),    решению Совета       депутатов      муниципального        образования         Рубежинский    сельсовет       от  28.02.2006г. № 15,  «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов»,    акт   об    обнародовании  прилагается.

Дата обнародования-   29.06.2010 г.
Период обнародования: с  29.06.2010 г. по 08.07. 2010 г.

        
Глава муниципального образования
Рубежинский сельсовет	             Н.П.Сергеев




