
Приложение 1  

к решению Совета депутатов  

МО «Балезинский район»  

От 21.02.2018 г. №22-148  

Перечень мест  

 на территории муниципального образования «Балезинский район», нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»  

№ п/п Наименование объекта  

(территории, 

помещения) 

Полное наименование юридического лица или 

гражданина, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которым принадлежат на праве 

собственности или ином праве объекты (территории, 

помещения) 

Адрес объекта 

(территории, 

помещения) 

Ф.И.О. руководителя 

1.  Пивбар «Конкорд» АО «Железнодорожная торговая компания» п.Балезино, 

ул.Лермонтова, д.2 

Касимов Ильдус 

Хикматулович 

2.  Бар «Нарзан» ИП «Мусаев Намик Юсиф оглы» п.Балезино, 

ул.Восточная, д.14 

Мусаев Намик Юсиф 

оглы 

3.  ПАБ «Дума» ИП «Лекомцев В.Т.» п.Балезино, 

ул.Наговицына, 1 

Лекомцев Владимир 

Тимофеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

МО «Балезинский район»  

От 21.02.2018г. № 22-148 

Перечень общественных мест  

на территории муниципального образования «Балезинский район»,  

в которых в ночное время не допускается нахождение детей,   

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(территории, 

помещения) 

Полное наименование юридического лица или 

гражданина, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, 

которым принадлежат на праве собственности или ином 

праве объекты (территории, помещения) 

Адрес объекта 

(территории, 

помещения) 

Ф.И.О. 

руководителя 

1.  Вокзал 

железнодорожной 

станции Балезино 

Кировского отделения 

Горьковской железной 

дороги 

Филиал ОАО «РЖД» Центральная дирекция пассажирских 

обустройств Горьковская дирекция пассажирских 

обустройств Кировский Центр пассажирских обустройств  

п.Балезино, 

ул.Короленко, д.2 

Ведянина  

Галина Ананьевна 

2.  Перрон вокзала 

станции Балезино 

Кировского отделения 

Горьковской железной 

дороги 

Филиал ОАО «РЖД» Центральная дирекция пассажирских 

обустройств Горьковская дирекция пассажирских 

обустройств Кировский Центр пассажирских обустройств  

п.Балезино, 

ул.Короленко, д.2 

Ведянина  

Галина Ананьевна 

3.  Центральный стадион 

п.Балезино 

Муниципальное автономное учреждение «Молодежно-

спортивный комплекс Балезинского района» 

п.Балезино, 

ул.Первомайская, д.2 

Кузьмин  

Михаил Викторович 

4.  Защитная лесополоса 

вдоль железной дороги  

в черте п.Балезино 

МО «Балезинское» п.Балезино Власов  

Николай Иванович 

5.  Пляж реки Чепца  

в черте п.Балезино 

МО «Балезинское» п.Балезино Власов  

Николай Иванович 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Совета депутатов  

МО «Балезинский район»  

От 21.02.2018 г. № 22-148 

Перечень общественных мест 

на территории муниципального образования «Балезинский район»,  

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

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих),  

а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(территории, 

помещения) 

Полное наименование юридического лица или 

гражданина, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, 

которым принадлежат на праве собственности или 

ином праве объекты (территории, помещения) 

Адрес объекта 

(территории, помещения) 

Ф.И.О. 

руководителя 

1.  Кафе «Райцентр» ООО «Астра» п.Балезино, ул.Советская, 

д.5 

Голубева  

Лариса Анатольевна 

2.  Закусочная «Медвежий 

угол» 

ИП «Захаров Денис Александрович» 141 км автодороги  

Ижевск – Глазов 

Захаров  

Денис Александрович 

3.  Кафе «Перекресток» Потребобщество «Универмаг» п.Балезино, 

ул.Кооперативная, д.3 

Харыбин Николай 

Михайлович 

4.  Закусочная «Встреча» Карсовайское потребительское общество с.Карсовай, 

ул.Первомайская, д.19 

Симакова  

Галина Юрьевна 

5.  РДК «Дружба» МБУК РДК «Дружба» п.Балезино, 

ул.Железнодорожная, д.2 

Трапезникова  

Ирина Альфредовна 

6.  Падеринский 

центральный сельский 

дом культуры 

МБУК «Центр развития культуры и народного творчества 

МО «Балезинский район» 

д. Падера, ул. 

Центральная, д. 41; 

Касимова Фарида 

Рашидовна 

7.  Ресторан «Вольдемар» ИП «Кытманова К.В.» п.Балезино, ул.Л.Толстого, 

12а 

Кытманова К.В. 

8.  Кафе «Леон» ООО Леон д.Кожило, ул.Набережная, 

43 

Поздеев Сергей 

Рудольфович 

9.  Кафе «Экспресс» ИП «Куксенко Н.Н.» п.Балезино, 

ул.Короленко, 2 

Куксенко Николай 

Николаевич 

10.  Кафе «Флагман» ИП «Якимов М.С.» п.Балезино-3, ул.Кирова, 

49 

Якимова Алевтина 

Михайловна 

11.  Кафе «Микс» ИП «Рябова М.Ю.» п.Балезино, 

ул.Л.Толстого, 12б 

Рябова Марина 

Юрьевна 



 

  

 

 

 

 
 


