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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

  от 13.01.2020 года            № 5 

 

О внесении изменений в постановление 

Главы Камско-Устьинского 

муниципального района  от 03.04.2014 

№49 «О порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, и муниципальными 

служащими  Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан о получении подарка в связи с 

их должностным положением или 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его 

реализации» 

 

 

В целях повышения эффективности работы состава оценочной комиссии   

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан  и в связи с 

кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Приложение №3 постановления Главы Камско-Устьинского 

муниципального района  от 03.04.2014 №49  «О порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими  

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан о получении 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации» утвердить в новой редакции 

(прилагается). 



 

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Н.А. Вазыхов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         приложение №3  

                                                                                         к постановлению  Главы  

                                                                                         Камско-Устьинского 

                                                                                         муниципального района      

                                                                                         Республика Татарстан 

                                                                                         от  13 января 2020 г.  № 5 

 

 

СОСТАВ  

оценочной комиссии Камско-Устьинского муниципального района 

 

Вафин Раис Фаритович руководитель аппарата Совета Камско-

Устьинского  муниципального района, 

председатель комиссии; 

 

Сорокина Марина 

Владимировна 

начальник организационного отдела аппарата 

Совета Камско-Устьинского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии; 

 

Бикмуллина  Гульназ 

Илдаровна 

начальник отдела бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности аппарата Совета Камско-

Устьинского  муниципального района, 

секретарь комиссии; 

 

 Члены комиссии: 

 

Хамидуллин Вильдан 

Усманович 

помощник Главы Камско-Устьинского 

муниципального района по вопросам  

противодействия коррупции;  

 

Хайруллин Рамиль 

Раисович 

управляющий делами Исполнительного 

комитета Камско-Устьинского  муниципального 

района (по согласованию); 

 

Нуриева Резеда  

Нуртдиновна 

начальник общего отдела аппарата Совета 

Камско-Устьинского муниципального района;  

 

Коноплева Таисия 

Петровна 

главный специалист отдела инфраструктурного 

развития Исполнительного комитета Камско-

Устьинского  муниципального района (по 

согласованию). 

 

 

 

 


