
 

РЕШЕНИЕ 

Совета  муниципального образования 

«Поселок городского типа Куйбышевский Затон  

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан» 

 

 

«18» апреля 2019 года                                                                                № 113 

 

О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Поселок 

городского типа Куйбышевский Затон 

Камско-Устьинского муниципального  района 

Республики Татарстан» от 11.04.2016 № 23 «О 

муниципальной службе в муниципальном 

образовании «Поселок городского типа 

Куйбышевский Затон Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 20.12.2018 № 106-ЗРТ «О 

внесении изменений в статьи 15 и 16 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной 

службе» Совет муниципального образования «Поселок городского типа Куйбышевский 

Затон Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 

«Поселок городского типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан», утвержденное решением Совета муниципального 

образования «Поселок городского типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» от 11.04.2016 № 23, следующее 

изменение: 

1) статью 12 дополнить пунктом 3 в следующей редакции: 

«3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения 

конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии поселения не может представлять интересы муниципальных служащих в 

выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата 

избирательной комиссии поселения в период замещения им указанной должности.». 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, расположенных по 

адресам: 

-РТ, Камско-Устьинский район, пгт. Куйбышевский Затон, ул. Ульяновское шоссе,12 

-РТ, Камско-Устьинский район, пгт. Куйбышевский Затон, ул. Больничный 

переулок,4 

-РТ, Камско-Устьинский район, пгт. Куйбышевский Затон, ул. Парковая, 4 

-РТ, Камско-Устьинский район, пгт. Куйбышевский Затон, ул. Куйбышева, 2А 

-РТ, Камско-Устьинский район, пгт. Куйбышевский Затон, ул. Заводская, 1А 

 

 



а также опубликовать на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Поселок городского типа Куйбышевский Затон  

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан», 

председатель Совета муниципального образования 

«Поселок городского типа Куйбышевский Затон  

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан»                                                                     Н.Б. Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


