
СОВЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

СОВЕТЫ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

12.07.2017 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 208 

 

 
 

О внесении изменений в решение Совета 

Зеленодольского муниципального района  

от 31 марта 2014 года №373 «О кадровом 

резерве на замещение вакантных 

управленческих должностей и должностей, 

относящихся к высшей и главной группам 

должностей муниципальной службы, в 

Зеленодольском муниципальном районе» 

 

 

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 

«Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан, Положением 

о муниципальной службе в Зеленодольском муниципальном районе, 

заключенными Соглашениями об организации взаимодействия по 

формированию кадрового резерва на замещение вакантных управленческих 

должностей и должностей, относящихся к высшей и главной группам 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

(аппаратах избирательных комиссий) поселений, входящих в состав 

Зеленодольского муниципального района, Совет Зеленодольского 

муниципального района решил: 

 

1. Внести в Положение о кадровом резерве на замещение вакантных 

управленческих должностей и должностей, относящихся к высшей и главной 

группам должностей муниципальной службы, в Зеленодольском 

муниципальном районе, утвержденное решением Совета Зеленодольского 

муниципального района от 31 марта 2014 года №373 «О кадровом резерве на 

замещение вакантных управленческих должностей и должностей, относящихся 

к высшей и главной группам должностей муниципальной службы, в 

Зеленодольском муниципальном районе», следующие изменения: 

1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«Положение о Комиссии утверждается Советом Зеленодольского 

муниципального района. Персональный состав Комиссии утверждается Главой 

Зеленодольского муниципального района.»; 

2) в пункте 10 слова «организационный отдел» заменить словами «отдел 

кадровой политики»; 
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3) в абзаце первом пункта 32 слова «организационным отделом» заменить 

словами «отделом кадровой политики»; 

4) в абзаце втором пункта 45 слова «организационным отделом» заменить 

словами «отделом кадровой политики». 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном 

сайте Зеленодольского муниципального района в составе Портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Зеленодольского 

муниципального района,  

председатель Совета                      А.В. Тыгин 

 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

