
дгрызского
МУНИlIИПА-ПЬНОГО РАЙОНА

рЕсllумики тдтАрстАн

тАтАр(,тАн рЁсllуБликАсы
муничипАльлАiiоны

БАшлыгы

ПОСТЛНОВ.ПЕНИЕ

lц- a6 la/5'
Об гвермеЕ!л Перечн' долж_
носЕй м}аиц!пшьЕоЙ службы
дФыткою м}в,цrпшьною рйояа
Респфляп Т&!рсгш шецен!е
хФрш смо с коррупщоЕlпи

в сФtмспш с
от 21,0?.20l0 лр925
Федермьпою 1акона
ФедерФьного жояа

пуппом 4 У@ Прфцеm РфспЛскоЙ Фед€рщ,'
"О мер* ло р€ш4заце отд.Щх пФох€в,й

"О проvфдейств,, корDупщll, Фат*й 12
Ф 25,12,2008 ф27З_ФЗ 'О лрот,вод.fimви

ПОСТАЦОВЛЯЮ:

l, Утвердить в яоюй редццш Перечеяь должФЛ муmц,пФьнойслрб! АФыФюm iry!лц'оФьяоф рэйона РФIryбл,кц Таmрcru,
иещецпе кфрш сФаФ с коррупциоцfiм р,схши (пршоже!не l ),

2, Прязяать }т!атлвв!м с,лу пфfuошепе ГлФý Атрызскоф
муя'цяпФяою райом Рфлублuки т!тарсrав Ф 02,06,2014 .tФ58 (об
}ткрждеЕп лер€sм дФюФЕй мунsцшшьgой сл}хбы Дгрызскою
муяццkпuьвою pEnoEa lфпублrки Тsтдрстц. Фещd,е Koropм свящо с
коррупцповяцмя р,сши,

], ршмесвть яаmящее посшомеше Еа офfiц,дьвом сдim
Дгрызскоф мr!пцrпФьпоm раПовз Рфfi}6л,ш IаmрстФ ,

4, КоятроБ .а исполЕеmем
РяоЕощ дпдрдгэ Соffiа Д,рыаrоm ч}вицхлд,ььоФ

#аý
ii(*"_)li
ъVrrl

в.в. MAKAIoB



Приlо*ение.
к пфФоыея{ю глаN
Атшкоm ч}q,шшшоrc района
Рфпфлпп ТаърФх
Ф ц_щзq5!в ё5

П.р.s.пь
дош,оФй яупяц.пшь,ой Ф}*{ы в орпл.t мФоm сrмоуtrр.ы.хш

А.рNIюrc мувlц.пшьвоrо р.aоп. Рфп$л.м Т.прсгr.,
!r .щепr. Фрн! см!по . юррупцяоляымя р,сх.мп

глФ м,щшмою Dдйояа
2 ЗN€Фт ь Гвы мrяяцпшьяоrc райовз

Рвоюreль аmФЕ со*та ш{лвпФьяою оапона
ОршиФионлыйФдФ

начдьник общеФ фдФа
Помощвrк ГлФы м}яшяпмьяоф Dайо!а по пDог,ФдейФш

пспшл'вьлый юявm
РуФюдптыь исполпятФьною юмlма м}в,цяпщою Dайояа

2 ПершП зш.сmеБ Р}томдrem
з Зш€ffiь Рутоводli.tФ
4,

помощк Рвофш,Фя по мобвлпзФиояяо' фбф
огдФ б\аrаft!.юФ \чфа п Ффнф!

7, Огдел rcрЕитоDлмьвоф DФмяя

8. Сепор по закrпе mEpoв, рабш, услу. щ обфпечеIm

9,
г{Фяыf, (леUишлсl
Огд.л стровtлктв& мltlцсюмfуншьяоm хФяйсгва



tЪчмьяик юридяtrюю mдФ
ll п8Фьrж Фдсла r€дров
l2

l5. IъФшяк отдФд &ультtlrЕ
IЪшяпк отдФа по молодеmой лолmе

11 IИФьвяк оtдфа по споиу п тутвмY
С.mр опеш й попе.М

глФ!ый спец,мф а,lлвшсt!6l1Фой комlфm испФ!tМьноф
коr'ril@ муlrяrилшыоф Ейощ
ГлФяый ФецапФ коWфяt по дФе яфоЕрп.шолФп я
зш{ft ц прФ прl Исп()Jrmьпом юмIф муяtцшФьпою

Пш.п пмущ.gвеввш . имць!ц ffЕоЕеп,й
]
,, зшФль пр€дфдоftп
]

КоЕrDоlьафсФ.. омп

Фlп.всовФбюдмв.l пшrп

2, зыеmgь пр.дседftrя
], tЪсшш,кбюджgною йд€л!

Ьчшшяк оtдФа ]4Ф и овФФтп
На9Фьняк фдФs шформm{цп , ф!пФсяроши отеле'


