
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ БОЛЬШЕШИРДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

КАРАР 

28 апреля 2017 года         № 68 

О признании утратившими силу 

отдельных решений Совета 

Большеширданского  сельского 

поселения 

 

Заслушав и обсудив информацию главы Большеширданского сельского 

поселения Каримова Р.Р., учитывая пункт 38 части 2, часть 3 статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Совет Большеширданского 

сельского поселения решил: 

1. Признать утратившими силу решения Совета Большеширданского 

сельского поселения: 

          - от 05 ноября 2014 года № 164 «Об утверждении Положения о комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 

муниципального образования Большеширданское сельское поселение 

З0еленодольского муниципального района Республики Татарстан; 

           - от 21 июля 2015 года №215 «О внесении изменений в решение Совета 

Большеширданского сельского поселения Зеленодольского муниципального 

района от 05 ноября 2014 года №164 «Об утверждении Положения о комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 

муниципального образования Большеширданское сельское поселение  

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»; 

           - от 16 апреля 2016 года №37 «О внесении изменений в решение Совета 

Большеширданского сельского поселения  

от «05» ноября 2014 года № 164 «Об утверждении Положения о комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 



муниципального образования Большеширданское сельское  поселение (с 

изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета 

Большеширданского сельского поселения №215 от «21» июля 2015 года). 

            2.Обнародовать настоящее решение путем размещения на 

информационных стендах Большеширданского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан по адресам: с. 

Большие Ширданы, ул. ул. Габдуллы Тукая, д. 10 (здание администрации 

поселения), с. Большие Ширданы, ул. Кирова, д.7 (здание сельского дома 

культуры и информационном сайте Зеленодольского муниципального района в 

составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 

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

          3. Направить настоящее решение в Совет Зеленодольского муниципального 

района. 

 

         Глава Большеширданского 

         сельского поселения, 

         председатель Совета                                                      Р.Р. Каримов  

 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

