
от 20 июня 2017 г.  № 17/13 

 

 

О внесении изменений в Решение Городского 

Совета от 26.01.2012 № 16/9 «Об утверждении 

составов Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Исполнительном комитете муниципального 

образования город Набережные Челны                     

и её отделений» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 20.05.2011 № 26-ЗРТ                      

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике 

Татарстан» 

Городской Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Решение Городского Совета от 26.01.2012 № 16/9                                 

«Об утверждении составов Комиссии по делам несовершеннолетних и защите                   

их прав при Исполнительном комитете муниципального образования                            

город Набережные Челны и её отделений» (в редакции Решений Городского Совета 

от 05.07.2012 № 19/14, от 30.05.2013 № 25/17, от 31.10.2013 № 27/17, от 17.04.2014 

№ 30/17, от 10.07.2014 № 31/21, от 27.02.2015 № 38/10, от 15.04.2015 № 39/20,                      

от 17.12.2015 № 4/11, от 07.04.2016 № 7/12, от 17.08.2016 № 10/6, от 09.11.2016                 

№ 11/12) следующие изменения: 

1) в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Исполнительном комитете муниципального образования город Набережные Челны: 

– включить: 

Харисова Винера Хамитовича – начальника управления образования и по 

делам молодежи Исполнительного комитета муниципального образования город 

Набережные Челны; 

Казанцеву Елену Валерьевну – главного специалиста управления культуры 

Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные 

Челны; 

– исключить: 

Литвякова Александра Валерьевича; 

Галиеву Алсу Разяповну; 
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2) в состав отделения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите                    

их прав при Администрации Комсомольского района Исполнительного комитета 

муниципального образования город Набережные Челны:  

– включить: 

Валиеву Эльвиру Гафуровну – заместителя Главы Администрации 

Комсомольского района Исполнительного комитета муниципального образования 

город Набережные Челны; 

– исключить: 

Скибину Татьяну Александровну;  

Батенкову Марьям Вагизовну; 

3) в состав отделения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите                    

их прав при Администрации Центрального района Исполнительного комитета 

муниципального образования город Набережные Челны: 

– включить: 

Кузнецову Светлану Николаевну – фельдшера подросткового кабинета 

филиала Государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Республиканский наркологический диспансер» Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан «Набережночелнинский наркологический диспансер»; 

– исключить: 

Нигматуллину Лидию Васильевну. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по регламенту, правопорядку и вопросам 

обеспечения безопасности населения. 

 

 

Мэр города Н.Г. Магдеев 

 


