
 

ҠАРАР               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «20»  май 2020 г.          №  19-п          «20» мая  2020 г. 

 

О проведении квалификационного экзамена муниципальных служащих 

администрации сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан в 2020 году 

 

 На основании Законов Республики Башкортостан от 16 июля 2007 года № 453-

з «О муниципальной службе в Республике Башкортостан» и от 28 мая 2009 года 

№129-з «О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных 

служащих в Республике Башкортостан» администрация сельского поселения 

Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан постановляет: 

1. Провести квалификационный экзамен муниципальных служащих 

администрации  сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан в 10.00 часов 29 мая 2020 года. 

2.  Утвердить состав аттестационной комиссии согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить список муниципальных служащих, подлежащих 

квалификационному экзамену согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Обеспечить своевременную подготовку отзыва об уровне знаний, навыков и 

умений (профессиональном уровне) муниципального служащего и о возможности 

присвоения ей классного чина и представления на присвоение классного чина 

муниципальному служащему (Приложения 2-3 к Закону Республики Башкортостан 

«О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих в 

Республике Башкортостан») и в срок до 29 мая 2020 года представить эти документы 

в аттестационную комиссию. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

Глава                                                                           Ф.И. Баязитов  

 

 

 

 

 

   БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ҠЫПСАҠ АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ 

ХАКИМИӘТЕ 

 

                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИПЧАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 



 

Приложение №1  

к постановлению администрации  

муниципального района Бурзянский район 

от  20.05.2020 года № 19-п 

 

Состав  

аттестационной комиссии 

 

Баязитов Ф.И  - глава администрации сельского поселения 

Кипчакский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан, 

председатель комиссии 

 

Гиляжов А.Б. - депутат СП Кипчакский сельсовет,  заместитель 

председателя комиссии 

 

Масягутова Г.С.    - специалист СП Кипчакский сельсовет, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

Яхин И.В. - депутат СП Кипчакский сельсовет 

 

Габидуллина М.Б. - председатель женсовета СП Кипчакский сельсовет  

 

     Шарипов М.Ф.               -  староста СП Кипчакский сельсовет. 

 


