
 

 

 

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ СХОД ГРАЖДАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИННОПОЛИС» 

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 
«19» декабря 2016 года                                                                                                         г. Иннополис 

 

О внесении изменений в решение XI Схода граждан  

муниципального образования «город Иннополис» от 18.12.2015 №6  

«О комиссии по формированию кадрового резерва для замещения 

вакантных управленческих должностей и 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, в связи с организационно-штатными 

изменениями: 

 

Сход граждан  

муниципального образования «город Иннополис»  

  РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение XI Схода граждан 

муниципального образования «город Иннополис» от 18.12.2015 №6 «О комиссии 

по формированию кадрового резерва для замещения вакантных управленческих 

должностей и должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 

«город Иннополис» Верхнеуслонского муниципального района Республики 

Татарстан»: 

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по формированию кадрового резерва 

для замещения вакантных управленческих должностей и должностей 

муниципальной службы в муниципальном образовании «город Иннополис» 

изложить в редакции согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председательствующий,  

Мэр города Иннополис                                                                           Р.Р. Шагалеев 
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Приложение  

к Решению XVIII Схода граждан  

муниципального образования  

«город Иннополис»,  

от «19» декабря 2016 года №  2 

 

 

Состав  

комиссии по формированию кадрового резерва для замещения 

вакантных управленческих должностей и должностей муниципальной службы 

в муниципальном образовании «город Иннополис»  

Верхнеуслонского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

                                             Председатель комиссии:  

Шагалеев  

Руслан  

Ринатович 

Мэр города Иннополис,  

Руководитель Исполнительного комитета  

города Иннополис  

 

 Заместитель председателя комиссии: 

Старостина 

Татьяна 

Николаевна 

 

Начальник отдела правовой поддержки 

Исполнительного комитета города Иннополис  

Секретарь: 

Шагабутдинова 

Регина  

Расиховна 

Главный специалист по кадровой работе 

Исполнительного комитета города Иннополис   

 
 

Члены комиссии: 

Охотникова 

Татьяна 

Александровна 

 

Гайнутдинова 

Гульнара 

Викторовна 

 

 

Главный специалист по документообороту 

Исполнительного комитета города Иннополис   

 

 

Главный бухгалтер Исполнительного комитета 

города Иннополис   

 

 

Начальник муниципального казенного учреждения 

«Управление административно – технической 

инспекции Исполнительного комитета города 

Иннополис»  

  

         

Председательствующий,  

Мэр города Иннополис                                                                          Р.Р. Шагалеев 


