
РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г. Азнакаево №321-43 от «03» февраля 2020 года

О внесении изменений в состав комиссии по 
формированию кадрового резерва для замещения 
вакантных управленческих должностей и должностей 
муниципальной службы в Азнакаевском 
муниципальном районе, утвержденный решением 
Азнакаевского районного Совета от 10.04.2015 №293- 
42 «О комиссии по формированию кадрового резерва 
для замещения вакантных управленческих 
должностей и должностей муниципальной службы в 
Азнакаевском муниципальном районе» (в редакции от 
07.12.2015 №25-3, от 12.12.2019 №310-41)

В связи с кадровыми изменениями,

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил:

1. Внести в состав комиссии по формированию кадрового резерва для 

замещения вакантных управленческих должностей и должностей муниципальной 

службы в Азнакаевском муниципальном районе, утвержденный решением 

Азнакаевского районного Совета от 10.04.2015 №293-42 «О комиссии по 

формированию кадрового резерва для замещения вакантных управленческих 

должностей и должностей муниципальной службы в Азнакаевском 

муниципальном районе» (в редакции от 07.12.2015 №25-3, от 12.12.2019 №310-41) 

следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии: Хасанова Р.К.;

1.2. Ввести в состав комиссии:

- Амирову Эльвиру Ильмировну - председателя Координационного Совета 

профсоюзных организаций Азнакаевского муниципального района, председателя 

районной организации Татарстанской республиканской организации профсоюза 

работников АПК Российской Федерации в Азнакаевском муниципальном районе, 

утвердив ее членом комиссии, по согласованию.



1.3. Должность члена комиссии Ахмадишиной Л.М. изложить в следующей 

редакции:

«заместитель начальника - начальник информационно - методического 

отдела МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района», председатель Общественного Совета Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, по согласованию.».

1.4. Должность члена комиссии Хузина P.M. изложить в следующей 

редакции:

«депутат Совета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, заместитель главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ», по согласованию.».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Азнакаевского районного Совета по вопросам законности,

этике и местному самоуправлению.

М.З. Шайдуллин



Приложение №1
к решению Азнакаевского районного 
Совета Республики Татарстан 
от «03» февраля 2020 №321-43

Состав комиссии по формированию кадрового резерва для замещения 
вакантных управленческих должностей и должностей муниципальной службы в

Азнакаевском муниципальном районе

Председатель комиссии:
Шайдуллин М.З. глава Азнакаевского муниципального района
Заместители председателя комиссии:
Халиуллин А.Ф. руководитель аппарата Азнакаевского районного

Совета
Ответственный секретарь комиссии:
Мустакимова Р.Д.

Члены комиссии: 
Шамсутдинов А.Х.

Габитова З.С.

Амирова Э.И.

Ахмадишина Л.М.

Хузин P.M.

Гафиева JI.P.

начальник
обеспечения
Азнакаевского
согласованию)

отдела организационно-кадрового 
исполнительного комитета

муниципального района (по

Исполнительного
муниципального района

комитета 
(по

руководитель 
Азнакаевского 
согласованию)
начальник юридического отдела Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района (по 
согласованию)
председатель Координационного Совета
профсоюзных организаций Азнакаевского 
муниципального района, председатель районной 
организации Татарстанской республиканской 
организации профсоюза работников АПК 
Российской Федерации в Азнакаевском 
муниципальном районе (по согласованию) 
заместитель начальника - начальник информационно 

методического отдела МКУ «Управление 
образования Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района», 
председатель Общественного Совета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан (по 
согласованию)
депутат Совета города Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан, 
заместитель главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» 
(по согласованию)
директор ТКУ «Центр занятости населения города 
Азнакаево» (по согласованию)


