
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

от 01.09.2021                                                                                                       № 5765 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 14.04.2020  

№ 1828 «Об утверждении положения  

о порядке проведения конкурса на право 

получения компенсации расходов на оплату 

обучения по программе ординатуры  

для обеспечения квалифицированными кадрами  

государственных учреждений здравоохранения  

в г. Набережные Челны»  

 

 

В соответствии с пунктом 5.25 Положения о системе муниципальных 

правовых актов, утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 14.04.2020 № 1828 

«Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на право получения 

компенсации расходов на оплату обучения по программе ординатуры для 

обеспечения квалифицированными кадрами государственных учреждений 

здравоохранения в г. Набережные Челны» (в редакции постановлений 

Исполнительного комитета от 04.09.2020 № 4387, от 23.04.2021 № 2861) следующие 

изменения: 

1) в пункте 1:  

- в подпункте 2 слова «приложению № 2» заменить словами «приложению                       

№ 3»; 

- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:  

«3) договор о компенсации расходов на оплату обучения по программе 

ординатуры согласно приложению № 2»;  

2) в приложении № 1: 

- в пункте 2 слова «с 24 по 31 августа» заменить словами «с 15 по 30 сентября»; 

- в пункте 18: 

в абзаце первом слова «до 24 августа» заменить словами «до 15 сентября»; 

в подпункте 2 слова «(при наличии)» исключить; 

- пункт 19 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) баллы по результатам первичной аккредитации»;  



- в пункте 21 слова «10 (десяти)» заменить словами «7 (семи)»; 

- в пункте 25 слова «80 (восьмидесяти) тысяч рублей» заменить словами                       

«100 (ста) тысяч рублей»; 

3) в пункте 1.3.  приложения № 2 слова «80 (восьмидесяти) тысяч рублей» 

заменить словами «100 (ста) тысяч рублей»; 

4) в приложении № 3: 

- исключить из состава комиссии по проведению конкурса на получение 

компенсации расходов на оплату обучения по программе ординатуры для 

обеспечения квалифицированными кадрами государственных учреждений 

здравоохранения в городе Набережные Челны Камалетдинову Л.А.; 

- включить в состав комиссии по проведению конкурса на получение 

компенсации расходов на оплату обучения по программе ординатуры для 

обеспечения квалифицированными кадрами государственных учреждений 

здравоохранения в городе Набережные Челны Нугманова Рустама Маратовича – 

члена комиссии, заместителя руководителя, начальника отдела лечебной                                    

и профилактической помощи взрослому населению Управления здравоохранения по 

городу Набережные Челны Министерства здравоохранения Республики Татарстан. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                    

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                                       Ф.Ш. Салахов 


