
от 11 декабря 2018 г. № 28/13 

 

 

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. Утвердить: 

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

Исполнительном комитете муниципального образования город Набережные Челны 

согласно приложению № 1; 

2) состав отделения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации Центрального района Исполнительного комитета 

муниципального образования город Набережные Челны согласно                           

приложению № 2; 

3) состав отделения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации Автозаводского района Исполнительного комитета 

муниципального образования город Набережные Челны согласно                      

приложению № 3; 

4) состав отделения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации Комсомольского района Исполнительного комитета 

муниципального образования город Набережные Челны согласно                    

приложению № 4. 

2. Признать утратившими силу Решения Городского Совета:  

1) 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», 

опубликованное в газете «Челнинские известия» от 03.02.2012 № 9; 



2) от 05.07.2012 № 19/14 «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»; 

3) от 30.05.2013 № 25/17 «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»; 

4) от 31.10.2013 № 27/17 «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»; 

5) от 17.04.2014 № 30/17 «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»; 

6) от 10.07.2014 № 31/21 «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»; 

7) от 27.02.2015 № 38/10 «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»; 

8) от 15.04.2015 № 39/20 «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»; 

9) от 17.12.2015 № 4/11 «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»; 

10) от 07.04.2016 № 7/12 «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»; 

11) от 17.08.2016 № 10/6 «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»; 

12) от 09.11.2016 № 11/12 «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»; 

13) от 20.06.2017 № 17/13 «О внесении изменений в Решение Городского 

Совета от 26.01.2012 № 16/9 «Об утверждении составов Комиссии по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав при Исполнительном комитете 

муниципального образования город Набережные Челны и ее отделений»; 

14) от 24.10.2017 № 20/13 «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»; 

15) от 27.04.2018 № 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»; 

16) от 08.11.2018 № 27/21 «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». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по регламенту, правопорядку и вопросам 

обеспечения безопасности населения. 

 

 

Мэр города Н.Г. Магдеев  
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Приложение № 1 

к Решению Городского Совета  

от 11 декабря 2018 г. № 28/13 
 

 

СОСТАВ 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Исполнительном комитете муниципального образования  

город Набережные Челны 

 

 

1.  Халимов  

Рамиль Марванович 

– председатель Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Исполнительном комитете муниципального 

образования город Набережные Челны (далее –

 Комиссия), заместитель Руководителя 

Исполнительного комитета; 

 

2.  Харисов  

Винер Хамитович 

– заместитель председателя Комиссии, начальник 

управления образования и по делам молодежи 

Исполнительного комитета; 

 

3.  Кирилова  

Вера Александровна 

– заместитель председателя Комиссии, заместитель 

Главы Администрации Центрального района 

Исполнительного комитета; 

 

4.  Альмухаметова Елена 

Юрьевна 

– заместитель председателя Комиссии, заместитель 

Главы Администрации Автозаводского района 

Исполнительного комитета; 

 

5.  Лягуцкая  

Светлана Рафаиловна 

 

– ответственный секретарь Комиссии; 

 

6.  Аюпова  

Фирдуса Фанависовна 

– депутат Городского Совета, директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 2 им. М. Вахитова»; 

 

7.  Белова  

Мария Николаевна 

– заместитель начальника управления социальной 

защиты Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан в муниципальном 

образовании город Набережные Челны                           

(по согласованию); 
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8.  Бурганова  

Айгуль Абузаровна 

– заместитель руководителя управления 

здравоохранения по городу Набережные Челны 

Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан (по согласованию). 

 

9.  Валиева  

Эльвира Гафуровна 

– заместитель Главы Администрации Автозаводского 

района Исполнительного комитета; 

 

10.  Гернер  

Роза Эриковна 

– начальник отдела опеки и попечительства при 

Исполнительном комитете муниципального 

образования город Набережные Челны;  

 

11.  Дедюхин  

Владимир Геннадьевич 

– директор государственного казенного учреждения 

«Социальный приют для детей и подростков 

«Асылташ» в городском округе «город Набережные 

Челны» (по согласованию); 

 

12.  Золотарева  

Лидия Владимировна 

– заместитель начальника управления образования и 

по делам молодежи Исполнительного комитета; 

 

13.  Искандрова  

Римма Рафиковна  

– заместитель начальника отдела – начальник 

отделения (по делам несовершеннолетних) 

отделения по делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел России по городу Набережные 

Челны (по согласованию); 

 

14.  Козлова  

Лилия Рамилевна 

– главный специалист управления культуры 

Исполнительного комитета; 

 

15.  Хайрова  

Жанна Васильевна 

– заместитель директора государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения» города 

Набережные Челны (по согласованию). 
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Приложение № 2 

к Решению Городского Совета  

от 11 декабря 2018 г. № 28/13 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации Центрального района Исполнительного комитета  

муниципального образования город Набережные Челны 

 

 

1. Кирилова  

Вера Александровна 

– председатель отделения Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Центрального района 

Исполнительного комитета (далее – отделение 

Комиссии), заместитель Главы Администрации 

Центрального района Исполнительного комитета; 

 

2. Хафизова  

Резеда Фаиковна 

– заместитель председателя отделения Комиссии, 

руководитель Аппарата, начальник отдела 

организационной работы Администрации 

Центрального района Исполнительного комитета; 

 

3. Тимошенко  

Альбина Саетгалиевна 

– ответственный секретарь отделения Комиссии, 

главный специалист; 

 

4. Ибраева 

Елена Николаевна 

– ведущий специалист отделения Комиссии; 

 

 

5. Гаянова  

Лилия Зиннуровна 

 

– ведущий специалист отделения Комиссии;  

12. Абдалова  

Илзира Мавлизяновна 

– ведущий специалист отдела опеки и 

попечительства при Исполнительном комитете 

муниципального образования город Набережные 

Челны; 

 

7. Аксаков  

Александр Алексеевич 

– специалист отделения социальной помощи семье 

и детям государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Доверие» 

Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан в городском округе 

«город Набережные Челны» (по согласованию); 
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9. Александрова  

Галина Ионовна 

– заместитель начальника отдела – начальник 

отделения (по делам несовершеннолетних) отдела 

участковых уполномоченных и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 4 

«Электротехнический» Управления Министерства 

внутренних дел России по городу Набережные 

Челны (по согласованию); 

 

8. Гатин 

Ренат Газинурович 

– заместитель начальника филиала по 

Автозаводскому району города Набережные Челны 

Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления 

Федеральной службы исполнения наказания по 

Республике Татарстан», (по согласованию) 

 

11. Кладиенко  

Ирина Викторовна 

– специалист по работе с молодежью 

муниципального автономного учреждения города 

Набережные Челны «Центр подростково-

молодежных клубов «Подросток»; 

 

13. Кузнецова  

Светлана Николаевна 

– фельдшер-нарколог государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Республиканский наркологический диспансер 

«Набережночелнинский наркологический 

диспансер», филиал» (по согласованию); 

 

6. Орехова 

Елена Викторовна 

– психолог государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 5» (по согласованию); 

 

10. Шамсутдинов  

Руслан Фарихович 

– заместитель начальника отдела – начальник 

отделения (по делам несовершеннолетних) отдела 

участковых уполномоченных и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 3 

«Центральный» Управления Министерства 

внутренних дел России по городу Набережные 

Челны (по согласованию). 
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Приложение № 3 

к Решению Городского Совета  

от 11 декабря 2018 г. № 28/13 

 

 

СОСТАВ 

отделения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации Автозаводского района Исполнительного комитета  

муниципального образования город Набережные Челны 

 

 

1.  Альмухаметова 

Елена Юрьевна         

– председатель отделения Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Автозаводского района 

Исполнительного комитета (далее – отделение 

Комиссии), заместитель Главы Администрации 

Автозаводского района Исполнительного 

комитета; 

 

2.  Жандарова  

Халида Махмутовна     

– заместитель председателя отделения Комиссии, 

начальник отдела образования, культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации 

Автозаводского района Исполнительного 

комитета; 

 

3.  Шаехова  

Альфия Хабировна 

– ответственный секретарь отделения Комиссии, 

главный специалист; 

 

4.  Олейник  

Светлана Сергеевна 

   

– ведущий специалист отделения Комиссии; 

5.  Хакимова  

Аделина Радиковна 

 

– ведущий специалист отделения Комиссии;  

6.  Булыгина  

Наталья Петровна 

– фельдшер-нарколог филиала государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Республиканский наркологический диспансер 

«Набережночелнинский наркологический 

диспансер» (по согласованию); 

 

7.  Гарасика  

Мария Николаевна 

– психолог государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 4 им. Ф.Г. Ахмеровой»                          

(по согласованию); 
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8.  Гатауллина 

Юлия Владимировна 

– ведущий специалист отдела опеки и 

попечительства при Исполнительном комитете 

муниципального образования город набережные 

Челны; 

 

9.  Зулькарняев  

Ильнур Ильхамович 

– специалист отделения социальной помощи семье 

и детям государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Доверие» Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан в городском округе «город Набережные 

Челны» (по согласованию); 

 

10.  Мингазова  

Лилия Мансуровна   

– старший инспектор (по делам 

несовершеннолетних) отделения по делам 

несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 3 «Центральный» Управления 

Министерства внутренних дел России по городу 

Набережные Челны (по согласованию); 

 

11.  Фархутдинова  

Люзя Назяховна 

– директор муниципального бюджетного 

учреждения «Центр экстренной психологической 

помощи «Молодежный телефон доверия»; 

 

12.  Шафигуллина  

Олеся Радифовна   

– начальник филиала по Автозаводскому району 

города Набережные Челны Федерального 

казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция Управления Федеральной службы 

исполнения наказания России по РТ», майор 

внутренней службы (по согласованию); 

 

13.  Ярмухаметова  

Елена Андреевна 

– старший инспектор (по делам 

несовершеннолетних) отделения по делам 

несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 1 «Автозаводский» Управления 

Министерства внутренних дел России по городу 

Набережные Челны (по согласованию). 
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Приложение № 4 

к Решению Городского Совета  

от 11 декабря 2018 г. № 28/13 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации Комсомольского района Исполнительного комитета  

муниципального образования город Набережные Челны 

 

 

1.  Валиева  

Эльвира Гафуровна 

– председатель отделения Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Комсомольского района 

Исполнительного комитета (далее – отделение 

Комиссии), заместитель Главы Администрации 

Комсомольского района Исполнительного 

комитета; 

 

2.  Хамматова  

Алсу Ринатовна 

– заместитель председателя отделения Комиссии, 

начальник отдела образования, культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации 

Комсомольского района Исполнительного 

комитета; 

 

3.  Мавлютова  

Флера Мирсалиховна 

– ответственный секретарь отделения Комиссии, 

главный специалист; 

 

4.  Мубаракова  

Светлана 

Александровна 

 

– ведущий специалист отделения Комиссии; 

 

5.  Шаймарданова 

Светлана Генадьевна 

 

– ведущий специалист отделения Комиссии;  

 

6.  Зарипов  

Айдар Салаватович 

 

 

 

 

– начальник филиала по Комсомольскому району 

города Набережные Челны Федерального 

казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция Управления Федеральной службы 

исполнения наказания России по Республике 

Татарстан», (по согласованию); 

 

7.  Илюхина  

Гузель Фоатовна 

 

 

– старший инспектор (по делам 

несовершеннолетних) отделения по делам 

несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных и по делам несовершеннолетних 
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отдела полиции № 2 «Комсомольский» 

Управления Министерства внутренних дел России 

по городу Набережные Челны (по согласованию); 

8.  Нургалиева  

Гульнара Шамилевна 

 

 

– главный специалист отдела социальной 

поддержки населения Администрации 

Комсомольского района Исполнительного 

комитета; 

 

9.  Рогожников 

Сергей Валентинович 

 

 

 

 

– фельдшер подросткового кабинета филиала 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканский 

наркологический диспансер 

«Набережночелнинский наркологический 

диспансер», филиал» (по согласованию); 

 

10.  Садриев  

Рамиль Халимович 

– заведующий отделением социальной помощи 

семье и детям государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Доверие» Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан в городском округе «город Набережные 

Челны» (по согласованию); 

 

11.  Тимофеева  

Наталья Михайловна 

 

 

 

 

 

– педагог – психолог муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Набережные Челны «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно – 

речевому направлению развития воспитанников      

№ 116 «Фиалка»; 

 

12.  Хабибуллина  

Алия Ягфаровна 

 

 

 

– ведущий специалист отдела опеки и 

попечительства при Исполнительном комитете 

муниципального образования город Набережные 

Челны. 

 

  

 


