
     РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

БУИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

ГЛАВА 

КОШКИ-ТЕНЯКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

КУШКЕ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ 

БАШЛЫГЫ 

 

                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 мая  2017 года                                                          

КАРАР 

 

 

№2 

 
 

 

«Об утверждении перечня должностей  

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Кошки-Теняковского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан,  

замещение которых связано с коррупционными рисками» 

 

 

В соответствии со ст.12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 21 

июля 2010 года № 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

"О противодействии коррупции", постановляю: 

 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Кошки-Теняковского сельского поселения Буинского 

муниципального района, замещение которых связано с коррупционными рисками 

(Приложение № 1). 

2. Постановление Главы Кошки-Теняковского сельского поселения Буинского 

муниципального района Республики Татарстан от 7 апреля 2016 года № 3 признать 

утратившим силу. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения на 

специально оборудованных информационных стендах и на официальном сайте 

Буинского муниципального района в сети Интернет по адресу: 

http://buinsk.tatarstan.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Кошки-Теняковского сельского поселения, 

руководитель исполнительного комитета 

Кошки-Теняковского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                         А.В. Стрелков 

 

 

 

 
 

 

 

д. Кошки-Теняково 

garantf1://98780.4/
http://buinsk.tatarstan.ru/


 

Приложение № 1 

к постановлению Главы  

Кошки-Теняковского сельского поселения  

Буинского муниципального района  

от «22»мая  2017 года №2  

 

 

 
Перечень  

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Кошки-

Теняковского сельского поселения Буинского муниципального района, замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

 

Глава 1. Должности муниципальной службы в исполнительном комитете Кошки-

Теняковского сельского поселения  Буинского муниципального района Республики 

Татарстан 

 
1. Высшие должности муниципальной службы: 

- секретарь исполнительного комитета 

 
 

 

 

  



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
БУИНСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

КОШКИ-ТЕНЯКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                     

ул. К.В. Иванова, д. 31, д. Кошки-Теняково, 
422453 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

КУШКЕ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ   
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  

Иванов К.В. урамы, 31 йорты,  Кушке авылы, 

422453 

 

тел./факс: (8-84374) 49-0-02, e-mail: Kten.Bui@tatar.ru, buinsk.tatarstan.ru 

 
 

 

 

24» мая 2017 года                                                                                       № 38 

 

  

«Об отмене постановления» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Исполнительный комитет Кошки-Теняковского сельского 

поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить Постановление Главы Кошки-Теняковского сельского 

поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан от 21 

марта 2017 года № 1 «Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Кошки-Теняковского сельского 

поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан, 

замещение которых связано с коррупционными рисками».  

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Главы Кошки-Теняковского 

сельского поселения Буинского 

муниципального района РТ                                                  А.В. Стрелков 
 

 


