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№65-РС                                                             от 12.11.2018

Р Е Ш Е Н И Е

КАРАР

О внесении изменений в решение Совета района от 11.09.2015 № 52-РС «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности Руководителя Исполнительного комитета Лаишевского 
муниципального района»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьей  26  Закона  Республики  Татарстан  от  28.07.2004  N  45-ЗРТ  "О  местном
самоуправлении  в  Республике  Татарстан",  Кодексом  Республики  Татарстан  о
муниципальной  службе  от  25.06.2013  N  50-ЗРТ,  Уставом  муниципального
образования  "Лаишевский  муниципальный  район  Республики  Татарстан"  Совет
Лаишевского муниципального района РЕШИЛ:

1.  Внести в решение Совета района от 11.09.2015 N 52-РС «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности Руководителя
Исполнительного  комитета   Лаишевского  муниципального  района»  следующие
изменения:

1.1. Из подпункта 8 пункта 11 исключить слова «или ее прохождению».
1.2. Подпункт 6 пункта 11 изложить в новой редакции:
«6) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,

подлежащих призыву на военную службу».
1.3. В подпункт «в» подпункта 1 пункта 8 слова «не менее пяти лет» заменить

словами «не менее четырех лет».
2. Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  решение  на  официальном портале

правовой  информации  Республики  Татарстан  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  по  веб-адресу:  http://pravo.tatarstan.ru  и  на
официальном  сайте  Лаишевского  муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://laishevo.tatarstan.ru.

3.  Контроль  за  исполнением настоящего  решения возложить  на  комиссию по
законности и правопорядку Совета района.

И.о.Главы – председателя Совета
муниципального района                          Т.П.Бурганова 

http://laishevo.tatarstan.ru/


Лист согласования 
к постановлению Главы 

Лаишевского муниципального района  

О внесении изменений в решение Совета района от 11.09.2015 N 52-РС
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение
должности  Руководителя  Исполнительного  комитета   Лаишевского
муниципального района»

 

Подготовлено:
Начальник юридического отдела Исполнительного комитета района

                              З.Д.Каюмова 
(должность, подпись, фамилия и инициалы, раб. телефон) 

Согласовано:
1. Руководитель Исполнительного комитета 

Лаишевского муниципального района _______________ М.В. Фадеев

2. Заместитель Главы Лаишевского 
муниципального района _______________ Т.П. Бурганова

3. Руководитель аппарата Совета района _______________ И.М. Хантимеров

4. Начальник отдела кадрового обеспечения
и  муниципальной  службы  аппарата
Совета района _______________ Э.Ф. Яппарова

Рассылка:
(перечень адресатов, кому необходимо направить данное постановление)

1.
2.
3.
4.
5.


	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
	О внесении изменений в решение Совета района от 11.09.2015 № 52-РС «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности Руководителя Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района»

