
от 23 мая 2019 г. № 31/15 

 

 

О внесении изменений в Решение Городского 

Совета от 11.12.2018 № 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. Внести в Решение Городского Совета от 11.12.2018 № 28/13                                   

«Об утверждении составов Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Исполнительном комитете муниципального образования                                      

город Набережные Челны и ее отделений» следующие изменения: 

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

Исполнительном комитете муниципального образования город Набережные Челны: 

– включить Бадретдинова Руслана Фаритовича – заместителя начальника 

Управления министерства внутренних дел России по городу Набережные Челны – 

начальника полиции подполковника полиции (по согласованию); 

– исключить Козлову Лилию Рамилевну; 

– наименование должности Валиевой Эльвиры Гафуровны изложить в 

следующей редакции: «заместитель председателя Комиссии, заместитель Главы 

Администрации Комсомольского района Исполнительного комитета»; 

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

прав при Администрации Центрального района Исполнительного комитета 

муниципального образования город Набережные Челны включить Хабирова 

Ленара Галиевича – заместителя начальника отдела полиции № 3 «Центральный» 

Управления министерства внутренних дел России по городу Набережные Челны – 

подполковника полиции (по согласованию); 
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3) в состав отделения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации Автозаводского района Исполнительного комитета 

муниципального образования город Набережные Челны включить Султанова 

Марата Фарафатовича – заместителя начальника отдела полиции № 1 

«Автозаводский» Управления министерства внутренних дел России по городу 

Набережные Челны – майора полиции (по согласованию); 

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

прав при Администрации Комсомольского района Исполнительного комитета 

муниципального образования город Набережные Челны включить Минниханова 

Рамзиля Ренатовича – начальника отдела уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 2 «Комсомольский» Управления 

министерства внутренних дел России по городу Набережные Челны – майора 

полиции (по согласованию). 

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 


