
РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г.Азнакаево №119-19 «20» июня 2017 года

О внесении изменений в решение Азнакаевского районного 
Совета Республики Татарстан от 22.05.2014 №305-44 «О 
муниципальной службе в Азнакаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан» (в редакции решений от 17.03.2016 
№44-6, от 09.12.2016 №81-13)

В соответствии с Федеральным законам от 2 марта 2007 года №25-ФЦ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Респу^ Пики 

Татарстан от 25 мая 2013 года №50-ЗРТ «Кодекс Республики Татарстан, о 

муниципальной службе» и в связи с кадровыми изменениями,

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил:

1. Внести в решение Азнакаевского районного Совета Республики 

Татарстан от 22.05.2014 №305-44 «О муниципальной службе в Азнакаевском 

муниципальном районе Республики Татарстан» (в редакции решений Ют 

17.03.2016 №44-6, от 09.12.2016 №81-13) следующие изменения:

1.1. в приложении №6 «Состав комиссии на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Азнакаевского муниципального района»:

- вывести из состава Шакурова Расыха Ахатовича;

- ввести в состав Миндубаеву Лилию Фатиховну - заместсЩгеля 

руководителя Исполнительного комитета города Азнакаево Азнакаевского 

муниципального района», утвердив ее членом комиссии

1.2. в приложении №7 «Состав постоянной кадрово-аттестационной 

комиссии Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан»!!

- вывести из состава Шакурова Расыха Ахатовича;

- ввести в состав Миндубаеву Лилию Фатиховну - заместителя 

руководителя Исполнительного комитета города Азнакаево Азнакаевского 

муниципального района, утвердив ее членом комиссии



2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале пШйой 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstad }и| 

разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального раи||н 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-^Дрфс 

http://aznakayevo .tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постозрь 

комиссию Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан по вспЦКН 

законности, правопорядка, депутатской этике и местному самоуправлению

Председатежл/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - —^-—7  М.З.Шайдз

http://pravo.tatarstad
http://aznakayevo


Приложение №6 
к решению Азнакаевского рай 
Совета Республики Татарста! 
от «22» мая 2014 года № 305-

Состав комиссии
на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах 

самоуправления Азнакаевского муниципального района

заместитель главы Азнакаев
Председатель комиссии:
Нагимов Назят Масгутович

муниципального района 
Заместитель председателя комиссии:
Шамсутдинов руководитель Исполнительного ком)рт
Айдар Халяфутдинович Азнакаевского муниципального райоф 1

согласованию)
Ответственный секретарь комиссии:
Мустакимова Рамзия Джавдатовна начальник отдела организаци

кадрового обеспечения Исполнителен 
комитета Азнакаевского муниципальн 
района (по согласованию)

Члены комиссии:
Халиуллин Айдар Фандасович

Сулейманова Гулия Гасыймовна

Миндубаева Лилия Фатиховна

Гафиева Лилия Рафисовна

руководитель аппарата Азнакаевскогс 
районного Совета
заместитель руковод!
Исполнительного комитета Азнакаевск 
муниципального района по экономи се 
финансам (по согласованию) 
заместитель руководр
Исполнительного комитета гс 
Азнакаево Азнакаевского муниципал! 
района (по согласованию) 
директор ГКУ «Центр занятости насел 
г.Азнакаево (по согласованию)
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Приложение №7 
к решению Азнакаевского районног 
Совета Республики Татарстан 
от «22» мая 2014 года №305-44

Состав постоянной кадрово-аттестационной комиссии 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

Председатель комиссии: 
Нагимов Назят Масгутович

Заместители председателя
Халиуллин
Айдар Фандасович
Ответственный секретарь
Мустакимова
Рамзия Джавдатовна

Члены комиссии:
Шамсутдинов
Айдар Халяфутдинович

Миндубаева 
Лилия Фатиховна

Ахмадищина 
Лилия Мугамбаровна

Хасанов Рафис Кабирович

Азнакаевскогс

Азнакаевскогс

заместитель главы
муниципального района РТ 

комиссии:
руководитель аппарата 
районного Совета РТ 

комиссии:
начальник отдела организационно-кадрового 
обеспечения Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района (по 
согласованию)

исполнительного
муниципального

комитета 
района (по

руководитель 
Азнакаевского 
согласованию) 
заместитель руководителя исполнительного 
комитета г.Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района (по согласованию) 
заместитель председателя Общественного 
Совета при главе Азнакаевского 
муниципального района (по согласованию) 
председатель координационного Совета 
профсоюзных организаций Азнакаевского 
муниципального района (по согласованию)


