
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

22.10.2015                                                                                                    № 41 
 

 
О признании утратившими силу 
отдельных решений Земского собрания 
Городецкого муниципального района 
 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
в соответствии с Законом Нижегородской области от 26.10.2006 №121-З «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской 
области», постановлением администрации Городецкого муниципального 
района от 05.08.2015 №1632 «Об утверждении положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области» Земское собрание 
р е ш а е т : 

1. Признать утратившими силу: 
1.1) решение Земского собрания Городецкого района от 22.04.2010 №103 

«Об утверждении персонального состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Городецкого 
муниципального района»; 

1.2) решение Земского собрания Городецкого муниципального района  
от 24.02.2011 №18 «О внесении изменения в решение Земского собрания  
от 22.04.2010 №103»; 

1.3) решение Земского собрания Городецкого муниципального района  
от 25.08.2011 №168 «О внесении изменения в решение Земского собрания  
от 22.04.2010 №103»; 

1.4) решение Земского собрания Городецкого муниципального района  
от 22.11.2012 №213 «О внесении изменений в решение Земского собрания 
Городецкого района от 22.04.2010 №103»; 

1.5) решение Земского собрания Городецкого муниципального района  
от 19.06.2014 №69 «О внесении изменения в решение Земского собрания  
от 22.04.2010 №103 «Об утверждении персонального состава комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Городецкого 
муниципального района»; 

1.6) решение Земского собрания Городецкого муниципального района  
от 20.11.2014 №124 «О внесении изменений в решение Земского собрания  
от 22.04.2010 №103 «Об утверждении персонального состава комиссии по 



 2 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Городецкого муниципального района»; 

1.7) решение Земского собрания Городецкого муниципального района  
от 24.02.2015 №14 «О внесении изменений в решение Земского собрания  
от 22.04.2010 №103 «Об утверждении персонального состава комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Городецкого 
муниципального района». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по законности и депутатской этике. 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 


