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РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ___________ 20 1У г.

БОЕРЫК

№ ?

О конкурсном отборе на право быть включенным 
в резерв управленческих кадров на замещение должностей, 
относящихся к высшей группе должностей 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, входящих в состав 
Азнакаевского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Кодексом Республики Татарстан о муниципальной 
службе, решениями Азнакаевского районного Совета РТ от 10.04.2014г. №292-42 «О 
кадровом резерве на замещение вакантных управленческих должностей и должностей, 
относящихся к высшей группе должностей муниципальной службы в Азнакаевском 
муниципальном районе» (в редакции решения от 18.04.2017 №111-18) и от 10.04.2014г. 
№293-42 «О комиссии по формированию кадрового резерва для замещения вакантных 
управленческих должностей и должностей муниципальной службы в Азнакаевском 
муниципальном районе» (в редакции решения от 07.12.2015 №25-3):

1. Объявить конкурсный отбор на право быть включенным в резерв управленческих 
кадров на замещение вакантных должностей, относящихся к высшей группе должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, входящих в состав 
Азнакаевского муниципального района, согласно приложению №1.

2. Комиссии по формированию кадрового резерва для замещения вакантных 
управленческих должностей и должностей муниципальной службы в Азнакаевском 
муниципальном районе обеспечить:

- размещение объявления о проведении конкурсного отбора не позднее 16 января 
2019 года в районной газете «Маяк» и на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб
адресу: http://aznakayevo.tatar.ru:

- провести в соответствии с Положением о кадровом резерве на замещение вакантных 
управленческих должностей и должностей, относящихся к высшей группе должностей 
муниципальной шгщбыщ^Азнакаевском муниципальном районе, формирование кадрового 
резерва;

- инфо]^ ^х конкурсного отбора разместить на официальном сайте
Азнакаевск<$; >пайона.

3. Кон астоящего распоряжения оставляю за собой.

А  < t> 'o , 
Глав^А^* М.З.Шайдуллин
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Приложение №1 
к распоряжению главы 
Азнакаевского муниципального 
района РТ
от « Щ  » января 2019 г. № 3

Перечень
на замещение вакантных управленческих должностей, относящихся к высшей 
группе должностей муниципальной службы в Азнакаевском муниципальном 
районе, по которым объявлен конкурс на право быть включенным в резерв

управленческих кадров

Наименование должности в соответствии с реестром должностей
муниципальной службы

1 Исполнительный комитет 
муниципального образования 
«поселок городского типа 
Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района

- заместитель руководителя

2 Исполнительный комитет 
Тумутукского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального 
района

- секретарь исполнительного 
комитета


