
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» о 

результатах конкурса  

пос. Каменномостский  «18» марта 2023 г  

 В  соответствии  с  Решением  Совета  народных депутатов  

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»  

от 08 февраля 2023 г № 434 «О проведении конкурса по отбору кандидатов для 

замещения должности Главы муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» и назначении выборов Главы муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» по результатам 

конкурсной комиссии « 18» марта 2023 года проведен конкурс  



 

по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение».  

В ходе подготовки к проведению конкурса:  

Поступило заявок на участие в конкурсе 2 (две).  

Зарегистрировано кандидатов на участие в конкурсе 2 (два). Отказано 

в регистрации кандидатов на участие в конкурсе О (ноль). Приняло 

участие в конкурсе 2 (два) кандидата.  

При проведении конкурса кандидаты набрали следующее количество 
баллов:  

1. Гучетль Аминет Валерьевна, 825 балла.  

2. Тугушева Зарина Алиевна, 609 балла.  

По результатам конкурса конкурсной комиссией отобраны 2 (два) 

кандидата для замещения должности Главы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение», кандидатуры которых будут 

представлены Совету народных депутатов муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» для проведения выборов, 

назначенных на 22 марта 2023 года.  

1. Гучетль Аминет Валерьевна, 825 баллов.  

2. Тугушева Зарина Алиевна, 609 баллов.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

Результаты конкурса были объявлены его участниками, а именно 

кандидату для замещения должности Главы  

Поступило заявок на участие в конкурсе 2 (две).  

Зарегистрировано кандидатов на участие в конкурсе 2 (два). Отказано 

в регистрации кандидатов на участие в конкурсе О (ноль). Приняло 

участие в конкурсе 2 (два) кандидата.  

При проведении конкурса кандидаты набрали следующее количество 
баллов:  



 1. 

1. Гучетль Аминет Валерьевна, 825 балла.  

2. Тугушева Зарина Алиевна, 609 балла.  

По результатам конкурса конкурсной комиссией отобраны 2 (два) 

кандидата для замещения должности Главы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» Гучетль Аминет Валерьевне 825 балла и 

кандидату Тугушевой Зарине Алиевне 609 балла.  

Также кандидатам для замещения должности Главы муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» Гучетль Аминет 

Валерьевне и Тугушевой Зарине Алиевне было объявлено, что их кандидатуры 

будут представлены Совета народных депутатов муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» для проведения выборов Глав 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение».  

Председатель конкурсной комиссии:  

Заместитель председателя конкурсной комиссии  

Секретарь конкурсной комиссии 

Член конкурсной комиссии Член 

конкурсной комиссии Член 

конкурсной комиссии  

Р.А. Куиз фамилия 

и инициалы  

Чолакян А.А.  

 
Попова А.В. 

фамилия и инициалы 

Чернов С.В" 

фамилия и инициалы 

Репникова О.А. 

фамилия и инициалы  
 

Латкина А.А" 
фамилия и инициалы  


