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РЕШЕНИЕ 

Совета Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан 

   

 

О внесении изменений в решение Совета 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан от 13 ноября 2018 

года       № 193 «О реестре должностей 

муниципальной службы в Совете, 

Исполнительном комитете и иных 

органах Черемшанского муниципального 

района  Республики Татарстан» 

 

 

В соответствии  со статьей  7 Федерального закона   от   02.03.2007  года     

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 6 Закона 

Республики Татарстан от 25.06.2013 года № 50-ЗРТ «Кодекса Республики 

Татарстан о муниципальной службе», Уставом Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан, рассмотрев обращение Руководителя 

Исполнительного комитета  Черемшанского муниципального района от 

17.09.2019  года № 1829 о внесении изменений в решение Совета Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан от 13 ноября 2018 года № 193  «О 

реестре должностей муниципальной службы в Совете, Исполнительном 

комитете и иных органах Черемшанского муниципального района  Республики 

Татарстан», Совет  Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести в Реестр должностей муниципальной службы в Совете, 

Исполнительном комитете и иных органах Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан,  утвержденный решением Совета Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан от 13 ноября 2018 года № 193  «О 

реестре должностей муниципальной службы в Совете, Исполнительном 

комитете и иных органах Черемшанского муниципального района  Республики 

Татарстан» (с изменениями от 12 марта 2019 года № 206) следующие изменения: 

2. В разделе 2 – «Должности муниципальной службы в Исполнительном 

комитете, аппарате Исполнительного комитета района» в подразделе  «Отдел 
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опеки и попечительства» дополнить строкой 3  -  графа 2 «Наименование 

должности» - «Главный специалист»,  графа 3 «Наименование группы» - 

«Старшая муниципальная должность», графа 4 «Количество должностей» - «1». 

3. Разместить настоящее Решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (Pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте 

Черемшанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Глава, председатель 

Совета муниципального района                                                    Ф.М. Давлетшин        

 

 


