
 

 

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ СХОД ГРАЖДАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИННОПОЛИС» 

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 
«19» декабря 2016 года                                                                                                          г. Иннополис 

 
 

О внесении изменений в решение XI схода граждан  

муниципального образования «город Иннополис»  

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан  

от 18.12.2015 №5 «О кадровом резерве на замещение вакантных 

управленческих должностей и должностей, относящихся к высшей  

и главной группам должностей муниципальной службы  

в муниципальном образовании «город Иннополис»  

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан»     
 

 

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

муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Республики Татарстан 

о муниципальной службе, Уставом муниципального образования «город 

Иннополис» Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан,  

 

Сход граждан  

муниципального образования  

«город Иннополис» 

  РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение XI схода граждан муниципального 

образования «город Иннополис» Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан от 18.12.2015 №5 «О кадровом резерве на замещение 

вакантных управленческих должностей и должностей, относящихся к высшей и 

главной группам должностей муниципальной службы в муниципальном 

образовании «город Иннополис» Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан»: 

 

1.1. Внести следующие изменения в   Положение о кадровом резерве на 

замещение вакантных управленческих должностей и должностей, относящихся к 

высшей и главной группам должностей муниципальной службы в муниципальном 

образовании «город Иннополис» Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан: 

- пункт 11 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 



 

«3) по результатам конкурса на вакантную должность муниципальной службы 

и принятия решения конкурсной комиссии о включении в установленном порядке в 

кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы.»; 

- пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«Внесение граждан в Перечень групп граждан, включенных в кадровый резерв 

для замещения вакантных управленческих должностей, осуществляется с указанием 

группы управленческих должностей по сфере деятельности муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений, на которые они могут быть 

назначены»; 

- пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32. Всем претендентам, участвовавшим в конкурсном отборе, главным 

специалистом по кадровой работе сообщается о результатах конкурсного отбора в 

письменной форме в течение 3 дней со дня его завершения.   

Информация о результатах конкурсного отбора размещается на официальном 

сайте Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан.  

В трехдневный срок со дня завершения конкурсного отбора в Перечень групп 

граждан, включенных в кадровый резерв, вносится соответствующая запись. 

Список резерва кадров в трехдневный срок со дня утверждения Комиссией 

направляется Мэру города Иннополис, а также руководителям органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Иннополис» для замещения 

вакантных должностей.»; 

- пункт 39 изложить в следующей редакции: 

«39. Финансирование расходов, необходимых для работы с кадровым 

резервом, осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

муниципального образования «город Иннополис» Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан.» 

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председательствующий,   

Мэр города Иннополис                                                                             Р.Р. Шагалеев  


