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Об образовании комиссии по делам несовершеннолетних                          
и защите их прав в муниципальном образовании                                 

«Город Йошкар-Ола» 
 

Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
РЕШИЛО: 
 

1. Образовать комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола» и утвердить ее 
прилагаемый состав. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Город 
Йошкар-Ола». 

3. Признать утратившими силу следующие решения Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»:  

- от 19 апреля 2005 года № 71-IV «Об образовании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 
«Город Йошкар-Ола»;  

- от 26 декабря 2006 года № 369-IV «О внесении изменений в состав 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Город Йошкар-Ола», утвержденной решением городского 
Собрания муниципального образования «Город Йошкар-Ола» от 19 апреля 
2005 года № 71-IV «Об образовании комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола»;  

- от 5 июля 2007 года № 438-IV «О внесении изменений в решение 
городского Собрания муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
от 19 апреля 2005 года № 71-IV «Об образовании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 
«Город Йошкар-Ола» (в ред. от 26.12.2006)»;  
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- от 26 февраля 2009 года № 696-IV «О внесении изменений в состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Город Йошкар-Ола», утвержденный решением городского 
Собрания муниципального образования «Город Йошкар-Ола» от 19 апреля 
2005 года № 71-IV «Об образовании комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола»;  

- от 28 апреля 2009 года № 730-IV «О протесте прокурора города 
Йошкар-Олы от 26 марта 2009 года № 08-01-2009 на отдельные нормы 
Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола», утвержденного 
решением городского Собрания муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола» от 19 апреля 2005 года № 71-IV»;  

- от 28 сентября 2011 года № 318-V «О внесении изменений 
в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола», утвержденное 
решением городского Собрания муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола» от 19 апреля 2005 года № 71-IV (в редакции решений Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 05.07.2007 № 438-IV, 
от 28.04.2009 № 730-IV)»;  

-  от 3 октября 2014 года № 14-VI «Об образовании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 
«Город Йошкар-Ола», кроме пункта 4; 

- от 10 марта 2017 года № 466-VI «О внесении изменений в состав 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Город Йошкар-Ола», утвержденной решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 3 октября 2014 года 
№ 14-VI»;  

- от 4 сентября 2019 года № 818-VI «О внесении изменений в состав 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Город Йошкар-Ола», утвержденной решением Собранием 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 3 октября 2014 года 
№ 14-VI». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» 
и разместить на официальном сайте Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru) 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального  
опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по законности (А.Л. Бастраков). 
 
 
              Глава 
   городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                                                                           В. Кузнецов 


