
от 27 апреля 2018 г.  № 24/13 

 

 

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 ее отделений» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 20 мая 2011 года № 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 ее 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, от 20.06.2017 № 17/13, от 24.10.2017 № 20/13) следующие изменения: 

1) в состав отделения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите                    

их прав при Администрации Автозаводского района Исполнительного комитета 

муниципального образования город Набережные Челны: 

– включить: Булыгину Наталью Петровну – фельдшера-нарколога филиала 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский 

наркологический диспансер» Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан «Набережночелнинский наркологический диспансер»                                  

(по согласованию); 

– исключить: 

Матросову Алию Ринатовну; 

Фаттахову Миляушу Мунировну; 
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2) в состав отделения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите                         

их прав при Администрации Центрального района Исполнительного комитета 

муниципального образования город Набережные Челны:  

– включить: Гатина Рената Газинуровича – заместителя начальника филиала 

по Автозаводскому району города Набережные Челны Федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной 

службы исполнения наказания России по Республике Татарстан»                                       

(по согласованию); 
– исключить: Хафизова Камиля Касимовича. 

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 

 

 

  


