
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧЕЧЕНСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
УРУС-МАРТАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЕХИ-ЧУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

        РЕШЕНИЕ 
 

«17» октября  2016г.                 с. Гехи-Чу                                    № 6 

 

«О проведении конкурса на замещение должности главы Администрации Гехи-

Чуйского сельского поселения Урус-Мартановского муниципального района 

Чеченской Республики» 

В соответствии частями 2-6 статьи  37 ФЗ от 6 октября 2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Уставом Гехи-Чуйского сельского поселения , Порядком проведения 

конкурса на замещение должности главы администрации Гехи-Чуйского 

сельского поселения , Совет депутатов Гехи-Чуйского сельского поселения 

Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики 

третьего созыва 

РЕШИЛ: 

1.Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Гехи-

Чуйского сельского поселения; 

2. Конкурс провести  7 ноября 2016г. в 10 часов 00 минут  по адресу: 

366507,РФ,ЧР,Урус-Мартановский район, с.Гехи-Чу, ул.А-Х.Кадырова,  

№80. 

3.Установить общее число членов конкурсной комиссии в количестве 6 

человек. 

4.Адрес конкурсной комиссии: 366507, РФ, ЧР, Урус-мартановский район , 

с.Гехи-чу, ул.А-Х.Кадырова, 80,прием документов от претендентов 

ежедневно с 10.00 час.до 13.00 час. 

5.Срок полномочий конкурсной комиссии с 31.10.2016г. до 07.11.2016г. 



6.Назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов Гехи-

Чуйского сельского поселения согласно приложению. 

7.Направить настоящее решение Главе администрации Урус-Мартановского 

муниципального района для назначения половины состава конкурсной 

комиссии. 

8. Секретариату Совета депутатов Гехи-Чуйского сельского поселения 

подготовить информационное сообщение Совета депутатов Гехи-Чуйского 

сельского поселения о проведении конкурса. 

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

обнародованию и размещению на интернет-сайте администрации Гехи-

Чуйского сельского поселения вместе с информационным сообщением 

Совета депутатов Гехи-Чуйского сельского поселения о проведении 

конкурса.  

 

 

 

Глава администрации 

Гехи-Чуйского сельского поселения                           Эльгакаева З.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

Гехи-Чуйского сельского поселения  

от 17.10.2016г. № 6 

 

 

 

Состав конкурсной комиссия 

  для проведении Конкурса на замещение должности главы 

администрации Гехи-Чуйского сельского поселения Урус-

Мартановского муниципального района Чеченской Республики 

 

 

1. Эльгакаева Зулихан Адъяновна- Председатель конкурсной комиссии 

2. Талхигов Альви Умарович.-Зам.председателя конкурсной комиссии 

3. Идрисов Лайди Ибрагимович- секретарь конкурсной комиссии 

4. Исаков Л.М. 

5. Асуханов Э.Р. 

6. Дохкаева П.А. 


