
 

 

Первое организационное заседание Совета депутатов Хангиш-

Юртовского  сельского поселения Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики третьего созыва 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «04» октября 2016 г.   № 7    с. Хангиш-Юрт 

 
О проведении конкурса на замещение должности главы администрации 

Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики 

 

В соответствии с 2,5 и 6 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Хангиш-Юртовского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района, Решением Совета депутатов 

Хангиш-Юртовского сельского поселения  Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики от 01.06.2016 г. № 74 «Об утверждении 

Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности главы 

администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 

муниципального района», Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского 

поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации 

Хангиш-Юртовского сельского поселения  Гудермесского муниципального 

района. 

2. Конкурс провести 01 ноября 2016 г. в «14» часов «00» минут по 

адресу: ЧР, с.Хангиш-Юрт, ул.Захарова, д.25. 

3. Создать Конкурсную комиссию для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности главы администрации Хангиш-Юртовского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики и установить общее число членов конкурсной комиссии в 

количестве 8 человек. 

4. Назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов 

Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 

района согласно приложению. 

5. Направить настоящее решение Главе Администрации Гудермесского 

муниципального района для назначения половины состава конкурсной 

комиссии. 
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6. Аппарату администрации депутатов Хангиш-Юртовского сельского 

поселения Гудермесского муниципального района подготовить 

информационное сообщение Совета депутатов Хангиш-Юртовского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района о проведении 

конкурса. 

7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит 

обнародованию путем доведения его до сведения жителей поселения и 

других лиц способом размещения на информационном стенде 

администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения и других местах 

массового пребывания людей, а так же размещению на официальном 

интернет сайте Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 

муниципального района. 

 

 

 

 

Глава Хангиш-Юртовского  

сельского поселения                                                                         Ш.Б. Микиева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Совета депутатов 
Хангиш-Юртовского сельского 
поселения Гудермесского 
муниципального района  

от 04.10.2016  № 7 

 

 

Члены конкурсной комиссии от Совета депутатов Хангиш-Юртовского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 

 

 

 

1. Микиева Шайман Борзалиевна;  

2. Джамалханов Халид Шарпадыевич; 

3. Лечхаджиева Зура Дададиевна; 

4. Давлетукаев Харон Джалалович. 

 
 

 


