
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 14  »     09     2010 г.            с. Сухобузимское   № 280-п 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Сухобузимского района 
от 27.04.2009 г. № 265-п «Об утверждении 
положения об организации и проведении  
в Сухобузимском районе массовых, культурно 
-просветительских, театрально — зрелищных,  
спортивных и рекламных мероприятий» 
 
 Руководствуясь Законом Красноярского края от 02.11.2000 г. № 12-961 «О 
защите прав ребенка», в целях обеспечения безопасности и общественного 
порядка при организации и проведении в Сухобузимском районе массовых, 
культурно-просветительских, театрально — зрелищных, спортивных и рекламных 
мероприятий 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
27.04.2009 г. № 265-п следующие изменения: 
    1.1. Пункт 4 постановления администрации Сухобузимского района от 
27.04.2009 г. № 265-п изложить в следующей редакции : 

«4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования». 

1.2. В пункте 1 Положения об организации и проведении в Сухобузимском 
районе массовых, культурно-просветительских, театрально — зрелищных, 
спортивных и рекламных мероприятий исключить словосочетание «и водоемах». 
   1.3. Абзац 1 пункта 2 Положения об организации и проведении в 
Сухобузимском районе массовых, культурно-просветительских, театрально — 
зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий изложить в следующей 
редакции: 

«- массовое мероприятие — это разовое культурно-просветительское, 
театрально- зрелищное, спортивное и рекламное мероприятие, требующее 
согласования с органами исполнительной власти в местах, указанных в 
пункте 1 настоящего Положения с недопущением нахождения детей, не 
достигших возраста 16 лет, в ночное время (с 22 до 6 часов в период с 1 
октября по 30 апреля и с 23 до 6 часов в период с 1 мая по 30 сентября) без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей. 

2. Отменить постановление администрации Сухобузимского района от 
20.07.2010 г. № 220-п «О внесении изменения в постановление 



администрации Сухобузимского района от 27.04.2009 г. № 265-п «Об 
утверждении положения об организации и проведении в Сухобузимском 
районе массовых, культурно -просветительских, театрально — зрелищных, 
спортивных и рекламных мероприятий». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по работе с поселениям Гоф В.К. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 
 
 
 
Глава администрации 
Сухобузимского района                                                                          А.В. Алпацкий 


