
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

СОВЕТ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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О внесении изменений в решение Совета 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан №375 от 25 апреля 
2014 года «О кадровом резерве на замещение 
вакантных управленческих должностей и 
должностей, относящихся к высшей и главной 
группам должностей муниципальной службы в 
Альметьевском муниципальном районе 
Республики Татарстан»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики 
Татарстан от 25 июня 2013 года №50-ЗРТ Кодекс Республики Татарстан 
о муниципальной службе, Положением о муниципальной службе 
в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан, 
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 
поселений, входящих в состав Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан, в связи с кадровыми изменениями, учитывая 
заключение по итогам правового мониторинга от 07 мая 2018 года №178м,

1. Внести в решение Совета Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан №375 от 25 апреля 2014 года «О кадровом резерве 
на замещение вакантных управленческих должностей и должностей, 
относящихся к высшей и главной группам должностей муниципальной службы 
в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан» (с учетом 
изменений, внесенных решениями Совета Альметьевского муниципального
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района Республики Татарстан от 23 сентября 2015 года №7, от 31 мая 2017 года 
№185, от 25 сентября 2017 года №203) следующие изменения:

1.1. в приложении №1 к решению пункт 17 раздела II «Формирование 
кадрового резерва» дополнить подпунктом следующего содержания:

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать;

1.2. в приложении №3 к решению:
1.2.1. вывести из состава комиссии Белоногову О.Т., Шайхулову Ф.Х.;
1.2.2. ввести в состав комиссии:
- Алееву А.Р. - и.о. начальника отдела кадров и наград Исполнительного 

комитета Альметьевского муниципального района, секретаря комиссии;
1.2.3. изложить в новой редакции должность члена комиссии:
- Ханнанова А.Б. - начальник правового управления Исполнительного 

комитета Альметьевского муниципального района, член комиссии.
2. Правовому управлению исполнительного комитета района 

(Ханнанова А.Б.) опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский 
вестник», разместить на «Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского 
муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета района по вопросам законности, правопорядка, 
депутатской этики и местному самоуправлению (Багманов И.Р.).

Глава
муниципального райо А.Р. Хайруллин


