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О внесении изменений в решение Совета
мамадышского муниципального района Республики Татарстан

от 07.04.20|4 N9 6-30 <о Комиссии по формированию кадрового резерва

для замещения вакантных управленческих должностей и должностей
муниципальной службы в Мамадышском муниципаJIьном районе>

В соответствии с Федералъным законом от 2 марта 2007 года Jф 25-ФЗ (о
муниципальной службе в Российской Федерации>>, Кодексом Республики

Татарстан о муниципальной службе от 25 июня 201З года Js 50-зрТ, Положением

о муниципальной службе в VIамадышском муниципальном районе Республики

татарстан, утвержденным решением Совета муниципаJIьного района от

15.10.2015 J\Ъ 4-2, Совет Мамадышского муниципаJIьного района РЕIlIИЛ:
1. Внести в решение Совета Мамадышского муниципаJIьного района

Республики Татарстан от о7.04.2014 J\ъ б-30 <о Комиссии по формированию
кадрового резерва для замещения вакантных управленческих должностей и

должностей муниципальной службы в Мамадышском муниципальном районе>>

следующие изменения:
1.1. Приложение Ns 2 <<Состав Комиссии lrо формированиЮ кадровогО

резерва для замещения вакантных управленческих должностей и должностей

муниципальной службы в Мамадышском муниципальном районе>> изложить в

редакции согласно приложению }lъ1 к настоящему решению,
2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Мамадышского

муниципаJIьного района, на Порт€tле муницип€Lльных образований Республики

татарстан в информационной-телекоммуникационной сети <интернет>> по веб-

адресу: http://mamadysh.tatarstan.ru и на Официальном портаJIе правовой

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

з. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию Совета Мамадышского муницип€шьного района по регламенту,
законности, правопорядку и депутатской этике.

Глава района,
председатель Совета
муниципального района

ППППЗl

А.П.Иванов



Прtтложение 1

к решению Совета
муниципtul ьного района
МЦrilоrll/6Й/lrодч

Состав
Комиссии по формированию кадрового резерва для замещения

ВаКаНТНЫХ УПРаВЛенческих должностеЙ и должностеЙ муницип€LльноЙ службы
в Мамадышском муниципальном раЙоне

1. Щарземанов И.м. - Руководитель Исполнителъного комитета
муниципального раиона, председатель комиссии

2. Фаизов В.Н. - руководитель аппарата Совета муницип€шъного
раиона, заместителъ председателя комиссии

3. Махмутова И.Ю. - заведующая сектором кадров и муницип€lлъной
службы отдела организационной работы Совета
муницип€tгIъного раиона, секретарь комиссии

члены комиссии:

4. ГабДРахМанов И.Н. - нач€Lлъник МКУ кОтдел образования) Исполкома
муниципаJIьного района

5. КаРИМОВ Х.Г. - председатель Общественного Совета Мамадышского
муниципаJIьного района

6. НИЗамиев Ф.М. - руководителъ МКУ <<Контрольно-счетная паJIата
Мамадышского муницип€шъного района)

7. Рылов о.Ю. - помощник Главы муниципального района (по

8. Сергеев С.М.
воIIросам шротиводействия коррупции)

- председатель постоянной комиасии Совета района
по регламенту, законности, гIравопорядку и
депутатской этике

9. Шрыков В.В. - Глава Шадчинского сельского поселения
Мамадышского муниципального района
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