
                                                                                                                 ПРОЕКТ                                      

                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

                                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_____________ №________ 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре от 23 декабря 2016 г. № 3352-па «О должностных ли-
цах, уполномоченных осуществлять деятельность по реализации государ-
ственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории муници-
пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 4 Закона Хабаровского 

края от 19 января 2005 г. № 248 «О наделении органов местного само-

управления государственными полномочиями Хабаровского края по со-

зданию и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав», постановлением  главы города Комсомольска-

на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах  

главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах 

администрации   города Комсомольска-на-Амуре» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 23 декабря 2016 г. № 3352-па «О должностных лицах, уполно-

моченных осуществлять деятельность по реализации государственных 

полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории муниципального об-

разования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» следующие 

изменения: 

1.1. Абзац 3 пункта 1.2.  изложить в следующей редакции:  

«- председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

№ 2  Ершова Станислава Валерьевича – заместителя начальника Цен-

трального округа администрации города Комсомольска-на-Амуре». 

2.  Определить лицами, специально уполномоченными осуществлять 

деятельность по реализации государственных полномочий по организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» во время отсутствия председателей комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав по муниципальному образо-

ванию городскому округу «Город Комсомольск-на-Амуре», по Централь-

ному и Ленинскому округам города Комсомольск-на-Амуре заместителей 

председателей вышеуказанных комиссий. 



3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный  Комсо-

мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т.Г. 

 

 

Глава города                                                                                 А. В. Климов  


