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<<О

В соответс,гвии с Уставом муIIиципаJIьного образоваliия <новошешминский

муниципальныЙ раЙон Республики Татарстан>, Совет

новошешминского

муниципального района Республики Татарстан

РЕШАЕТ:
l. Внести сJlелующие изменения и лополнения

в РегJlамент Совета

Новошешминского муниципальiIого района Республики Татарстан:
- в наименовании Главы 4 слова <Заместитель Председателя Совета> заменить
словами (Заместитель Главы муниципrlльного района));

- в

статье

lб

слова <Заместитель Председателя Совета района> заменить

словами <<Заместиt,ель Главы мунишиllалыIого района));

- в

статье 20 слова

<<Замести,l,ель Председаr,еля

Совета района) заменить

словами (Заместитель Главы муниципального района);

- в статье 30 слова (Заместиl,ель

Председателя Совета> заменить словами

<Заместитель Главы муниципаJIьного района>;
- в статье 59 после слов (проводltтся публичные слушания.)) дополнить словами

(, кроме сл}п{аев, когда в Устав муниципаJIьного образования вносятся изменения в
форме точного воспроизведения по"ложеlIий Конституции Российской Фелерачии,
федеральных законов, конституции (устава) или законов Республики Татарстан в
целях приведения данного Устава в сооl,ве,гствие с э1,ими нормативными актами));

- в части l
словами

сr,а,гьи

<<Замести,t,е.ltя

б

l

слова <,Заплестителя Предсела,геля Совета> заменить

Главы муницлI IаIы ого района>;
I

l

- в части

l

статьи

68 слова

<Вопрос

о

Руководителя

назначении

исполнительного комитета решается Советом путем ,t,аиIlого голосования, если

Совет не определит иной порядок голосования)) заменить словами

<<Назначение

Руководителя Исполнительного комитета района проводится на конкурсной основе.

Порялок проведения конкурса на замещение доJIжности Руководителя
Исполнительного комитета устанавливается решением Совета района. Условия
конкурса, сведения о дате, времени и месте его прове/iения, проект контракта
должны быть опубликованы в средс,l,вах шtассовой информачии не позднее, чем за
20 дней до дня провеления конкурса);

- в части 2 статьи 68 слова

<Решение

о

tIазначении Руководителя

Исполнительного комитета считае,l,ся принятым, если за него проголосовzlJIо
большинство от установленного чис.ца депутатов Совета> заменить словами <Лицо
назначается на должность Руководитсля Исполнительного комитета района Советом
района из числа кандидатов, предстаl]ленных конкурсной

комиссией по результатам

конкурса>.
2. Опубликовать (обнароловать) настоящее решение на <Официаrrьном портаJIе

правовой информаuии Республлtки Татарстан>

в

информационно

телекоммуникациоttrrой сети кИнтернет) httр:/фrачо,tаtаrstап.rч, на официальном
сайте НовошешмиIIского муниципал ьного района http://novosheshminsk.tatarstan.rr:./.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возJIожить на руководителя
аппарата Совета Новошешминского N,lуниципtцьного района Республики Татарстан.

глава Новошешминского
муниципального района

В.М. Козлов

