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      РЕШЕНИЕ КАРАР 
 

     от 28.12.2018 г. г. Менделеевск          № 180  
 

 

О конкурсе на замещение должности 

Руководителя исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий Руководителя 

Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан, руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 26 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004  № 45 ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьей 47 Устава 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан»,  

Совет Менделеевского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Объявить конкурс на замещение должности Руководителя Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального Республики Татарстан. 

2. Прием документов на конкурс от претендентов на замещение должности 

Руководителя Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района 

производить с 11.01.2019 по 31.01.2019 включительно по адресу: город 

Менделеевск, ул. Фомина, дом 7, каб.№104, с 8 до 17 часов, ежедневно, кроме 

выходных и праздничных дней, телефон 2-79-19. 

3. С учетом Указа Президента Республики Татарстан 

от 22 декабря 2014 г. № УП-1164 «О назначении членов конкурсных комиссий для 

рассмотрения кандидатур на замещение должностей руководителей 

исполнительных комитетов муниципальных районов и городских округов 

Республики Татарстан» (с изменениями и дополнениями от 17.09.2015, 20.10.2015, 

18.06.2016, 24.11.2016, 6.02.2018)  

- установить общее число членов комиссии в количестве восемь человек;  

- внести изменения в п.4 Положения о порядке проведения конкурса на 

замещение должности руководителя комитета Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан, утвежденного решением Совета Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан от 08.10.2014 №260, и изложить в 

следующей редакции: 

«4. Конкурсная комиссия состоит из 8 человек». 

4. Назначить состав конкурсной комиссии для рассмотрения кандидатур на 

замещение должности Руководителя Исполнительного комитета Менделеевского 



муниципального района с учетом Указа Президента Республики Татарстан 

от 22 декабря 2014 г. № УП-1164 «О назначении членов конкурсных комиссий для 

рассмотрения кандидатур на замещение должностей руководителей 

исполнительных комитетов муниципальных районов и городских округов 

Республики Татарстан» (с изменениями и дополнениями от 17.09.2015, 20.10.2015, 

18.06.2016, 24.11.2016, 6.02.2018) согласно приложению 1. 

5. Конкурсной комиссии в сроки, указанные в Положении о порядке проведения 

конкурса на замещение должности руководителя комитета Менделеевского 

муниципаль-ного района Республики Татарстан, утвежденном решением Совета 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан от 08.10.2014 №260, 

провести конкурсный отбор кандидатов на замещение должности Руководителя 

Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района и представить 

результаты конкурса и информацию о кандидатах в Совет Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

6. Сообщение о проведении конкурса на замещение должности Руководителя 

Исполнительного комитета района опубликовать в газетах «Менделеевские 

новости»-«Менделеевск яналыклары», проект Контракта с Руководителем 

Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района разместить на 

официальном сайте Менделеевского муниципального района по адресу 

http://mendeleevsk.tatarstan.ru/. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 

аппарата Совета муниципального района Республики Татарстан Р.Р.Искандарова. 

 

 

Председатель Совета             В.С.Чершинцев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к решению Совета Менделеевского  

http://mendeleevsk.tatarstan.ru/


муниципального района 

Республики Татарстан 

от 28 декабря 2018 года № _____ 

 

 

Состав конкурсной комиссии  

для рассмотрения кандидатур на замещение должности Руководителя  

исполнительного комитета Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

Чершинцев  

Валерий Сергеевич 

- Глава Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан, председатель комиссии; 

  

Искандаров  

Роберт Ринатович  

- руководитель Аппарата Совета Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан, секретарь 

комиссии 

  

Галеева  

Лейсан Камилевна 

 

- заместитель Главы Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан; 

Зиннатуллин  

Ришат Рифкатович 

 

- главный советник Управления по работе с территориями 

Президента Республики Татарстан (по согласованию); 

Иванов 

Сергей Евгеньевич 

- председатель Государственного комитета Республики 

Татарстан по туризму (по согласованию); 

Савельчев 

Алексей Петрович 

- заместитель министра промышленности и торговли 

Республики Татарстан 

Ханбиков 

Ринат Сагитович 

- депутат Государственного Совета Республики 

Татарстан, генеральный директор акционерного общества 

"Газпром Межрегионгаз Казань" (по согласованию) 

Шамсин  

Дамир Рафисович 

- генеральный директор ОАО «Химзавод 

им.Л.Я.Карпова» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 


