
СОВЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

СОВЕТЫ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

27.06.2016 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 103 

 
 

 

 

О внесении изменений в приложение к 

Муниципальной программе «Развитие 

муниципальной службы в Зеленодольском 

муниципальном районе Республики 

Татарстан на 2014-2016 годы», 

утвержденной решением Совета 

Зеленодольского муниципального района 

№376 от 31 марта 2014 года  

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата Совета 

Зеленодольского муниципального района Кадниковой Э.Р. о внесении 

изменений в приложение к Муниципальной программе «Развитие 

муниципальной службы в Зеленодольском муниципальном районе Республики 

Татарстан на 2014-2016 годы», утвержденной решением Совета 

Зеленодольского муниципального района №376 от 31 марта 2014 года, в 

соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Республики 

Татарстан о муниципальной службе, руководствуясь постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 9 сентября 2015 года №659 «О внесении 

изменения в приложение №1 к Государственной программе «Развитие 

государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной 

службы в Республике Татарстан на 2014-2016 годы, утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 ноября 2013 

года №910 «Об утверждении государственной программы «Развитие 

государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной 

службы в Республике Татарстан на 2014-2016 годы», Совет Зеленодольского 

муниципального района решил: 

 

1. Внести в приложение к Муниципальной программе «Развитие 

муниципальной службы в Зеленодольском муниципальном районе Республики 

Татарстан на 2014-2016 годы», утвержденной решением Совета 

Зеленодольского муниципального района от 31 марта 2014 года №376  

«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие муниципальной 

службы в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан на 

2014-2016 годы», следующие изменения и дополнения: 
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1) в пункте 7 в графе 4 раздела I цифры «2015» заменить цифрами «2016»; 

2) графы 2 и 5 пункта 1 раздела II после слов «муниципальных 

служащих» дополнить словами «и лиц, замещающих муниципальные 

должности». 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном  

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

 

 

Глава Зеленодольского 

муниципального района, 

председатель Совета             А.В. Тыгин 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

