
глАвА
АГРЫЗСКОIО

муниципдпьного рдиоI lд
РЕСПУМИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
огЕржЕ

муниllипАль рАионы

ПОСТАНОRПЕНИF

]fl!

Об }reрждеяп ПереФя дог*востей
муняципшьвой Фr.кбы АгрыткоФ
муниципdьвою райояа Рфпублххи
Таmрстш, зNещеняе которых сыино с
коррулционнымя рисхами

В со(Мсв,, с ryяктом 4 УкФа Прфйдепа Россяйспой Федерацип Ф
21 иФля 2010 г. Л, 925 (О мерlх по реФизащя ФдФьяых лолоkеfiй
Федерапьного закона (О прФюдейФвии коррупциD, сldьей 12
ФедершьЕоrc ]дкоЕа от 25 декабря 2008 г, N!2?З (О прmюдейФпл
kоррупция, п о ста в о вл я ю]

l. Утвердить в поюй ред*цяи Перечеяь дол*носftй м]qйц,птьвой
фrтбы Аr!ыткою муниц,пмьного райопа Рссrryблик! Татарстш! зNецсв,€
rоюрых св'цно с корDупцюнным! рясtцп (Приложепле l),

2, Призяаъ у]ратившим силf, лоставовленле ГлФы АФы!схоm
,!ryя,ципыьЕою райоЕа Респуfu,ки Тlтар.тФ Ф 22 феврш 2017 г, Лs 25 (Об
}тверждении перечвя должяостей мув,цппmьвой сJý*6ы Лгрызскою
муяоцплФьноф раЙонв Рфлубллки Татарсйн, замецение кофрых связФо с
коррупцлоплым, рисш,D,

], РазмеФиъ настояпrtr ПФтеомеиие па оф,цишьном сайЕ
Агрыrско.о муниципшьною района Рфлублиш Татарстm,

4, Конт!оль за Посrаномев!' вфояиtь яа
Р)rоmч,Фс Фпашlа совm А ры (rо о ч) ]rщгтьчоlо рJйонd Ре.пу6lяrу
Татарста Р,А, Закярову,



],

СооФ Дrрызсюго муннцппшьпоm рдйовl

оводлел ь шларат' Сокта м

Itачшьuli обцеФ Фдела

и.пшпtruьхыf, комм

Пср.ч.пь
ЛФКПФЛ МУВЛЛUПМЬНОЙ ФУ,6Ы

Агры,схоФ му!'цхпqьпоФ рrйох. Рфпу6rпт' ТtпрспЕ,
зш.щеяв. x(mplr cBtt.Bo с юррупIrlоuвшмв рхtммr

к пфтаоцеяхю гfuы
ДjтбФIою/lш+тм!6iп9

Ф J]AL20I8 MJL

tъчшмик ор.dиrаr{ионною отдФа

Р}тоюдft 
'ь 

И.пФнпельлоф rомllrtm
2- пеовьй зшестllМь Dуховодrтеля

зФеФтФь Dчководиftля

5, ломощrк Рчховодmеля по мобвллздцояяой рдбоt
6

,1.
С.пор по закупке юввровj работ, уФуг для обеспечеш

8, Огдй стро'@ьств4 жлляцrнокоммуlmьЕою хФrйФва,

вачшьпк

9. яачмьник юDидпесrоф Фдела
Начцьник Фдела кадров

l1 Обцtй отдФ:

l2



Специмст
огд€л зАIс:

г шйспецпмrm
НаqшьникоlrФ. цльгуDы
Нвчdьникоlдела по мФодеАной по lmке

l]

,5,
Начшьв!( Фдела по спорту , тrФ!зму
сепоD опе@ I полеqитфитва:

В.д}щlt спец'ш,ст
Гмй спецлмил адм@стрэfiФоf, коWсс,пla.

Пштr 
'мущ@ннцt 

и цм€льсыr Фпошсвri

.D,яiпсоrоjюцФвrr пшtm

ПDедседа@ь
Зшеспт€ль пр€д.едзш
ьчмьяик шдФа коят!фя , учета

2

пDедфдаmь
Зеесlreль председамя2.
rичФьп!к бюл.&Фою отдФа
tъчшьяик отдФ учФ , mчФФтя
Н!чмья!к отдФ ,нформапзации и фляФс,ро@ш Ф?дслея


