
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XXVII-3 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                            от 17 января  2018 года   

       

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 23.10.2017 №XXII-7 «Об 

установлении должностей 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования «Рыбно-

Слободский муниципальный район 

Республики Татарстан» 

 

В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьёй 6 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 6 

Кодекса Республики Татарстан о муниципальной службе, статьёй 12 Устава 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, Совет 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 23.10.2017 №XXII-7 «Об установлении должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Рыбно-Слободский муниципальный район Республики 

Татарстан» изменения и дополнения согласно приложению. 

2.Разместить настоящее решение на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

руководителя аппарата Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан Р.Д. Исмагилова. 

 

 

 

Председатель 

Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                            И.Г. Валеев 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
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Приложение  

к решению Совета 

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 17.01.2018 №XXVII-3 

 

                                                                             

Изменения и дополнения, 

 вносимые в решение Совета Рыбно-Слободского  

муниципального района Республики Татарстан  

от 23.10.2017 №XXII-7 «Об установлении должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Рыбно-Слободский муниципальный район Республики Татарстан» 

 

 
№ Группа должностей 

муниципальной службы 

Наименование должности 

муниципальной службы 

Количество 

должностей 

муниципальной 

службы 

в Исполнительном комитете Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан 

Аппарат Исполнительного комитета 

1 Высшая должность 

муниципальной службы 

Руководитель Исполнительного 

комитета 

1 

2 Заместитель руководителя 

Исполнительного комитета 

3 

ИТОГО по высшим должностям муниципальной службы по 

Исполнительному комитету Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

4 

ИТОГО по Исполнительному комитету Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 

32 

ВСЕГО по органам местного самоуправления Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 

52 

 
                           

 


