
от 01 августа 2019 г. № 32/15 

 

 

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 № 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» (в редакции Решения Городского Совета               

от 23.05.2019 № 31/15) следующие изменения: 

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

при Исполнительном комитете муниципального образования город Набережные 

Челны: 

– исключить:  

Харисова Винера Хамитовича, 

Искандрову Римму Рафиковну; 

– включить Хузина Рустема Ниязовича – начальника управления образования 

и по делам молодежи Исполнительного комитета муниципального образования 

город Набережные Челны; 

2) в состав отделения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите          

их прав при Администрации Центрального района Исполнительного комитета 

муниципального образования город Набережные Челны: 

– исключить:  

Хафизову Резеду Фаиковну, 

Абдалову Илзиру Мавлизяновну, 

Шамсутдинова Руслана Фариховича;
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– включить: 

Гильметдинову Эльмиру Ильгизаровну – начальника отдела социальной 

поддержки населения администрации Центрального района Исполнительного 

комитета муниципального образования город Набережные Челны, 

Ахматгалиеву Ларису Ахатовну – главного специалиста отдела образования, 

культуры, молодежной политики и спорта администрации Центрального района 

Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные 

Челны, 

Хамитову Лилию Илсуровну – ведущего специалиста Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Исполнительном комитете 

муниципального образования город Набережные Челны, 

Иманову Любовь Винидимовну – главного специалиста отдела опеки и 

попечительства при Исполнительном комитете муниципального образования город 

Набережные Челны; 

3) в состав отделения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите                

их прав при Администрации Автозаводского района Исполнительного комитета 

муниципального образования город Набережные Челны: 

– исключить: 

Ярмухаметову Елену Андреевну, 

Гатауллину Юлию Владимировну; 

– включить: 

Горбунову Светлану Александровну – старшего инспектора (по делам 

несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции                

№ 1 «Автозаводский» Управления министерства внутренних дел России по городу 

Набережные Челны (по согласованию), 

Зайнуллину Филизу Равиловну – главного специалиста отдела опеки и 

попечительства при Исполнительном комитете муниципального образования город 

Набережные Челны; 

4) в состав отделения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите                

их прав при Администрации Комсомольского района Исполнительного комитета 

муниципального образования город Набережные Челны: 

– исключить:  

Хабибуллину Алию Ягфаровну, 

Илюхину Гузедь Фоатовну; 

– включить: 

Ховрычеву Наталью Викторовну – главного специалиста отдела опеки и 

попечительства при Исполнительном комитете муниципального образования              

город Набережные Челны, 

Гиздатуллину Гульназ Рафисовну – заместителя начальника отдела –

начальника отделения (по делам несовершеннолетних) отдела участковых 

уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции                              

№ 2 «Комсомольский» Управления Министерства внутренних дел России                       

по городу Набережные Челны (по согласованию). 
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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 


