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 РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

         «КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» IV СОЗЫВА 
 

 

№ 442 

от 22 марта 2023 года                                                                 п.Каменномостский  
  
 

 

Об избрании главы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» по результатам конкурса 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом 

Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправлении», Уставом 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение», частью 9 

«Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения 

должности Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

и выборов Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

по результатам конкурса», утвержденного решением Совета народных депутатов 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» от 31.05.2022г. 

№141-РН, заслушав Заключение конкурсной комиссии по отбору кандидатур для 

замещения должности Главы муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» о результатах конкурса от 17 марта 2023 года, результаты тайного 

голосования по выборам Главы муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»       

РЕШИЛ: 
1. Утвердить следующие результаты тайного голосования по выборам Главы 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»: 

1.1. За кандидатуру  Гучетль Аминет Валерьевну подано 7  ( семь ) голосов. 

1.2. За кандидатуру Тугушевой Заремы Алиевны подано 3 ( три) голоса. 

2.  Избрать Гучетль Аминет Валерьевну Главой муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» сроком на 5 (пять) лет.   

3. Считать Гучетль Аминет Валерьевну вступившей в должность главы 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»  22 марта 2023 

года. 

4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк» Майкопского района и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»  в сети «Интернет».  

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

6.  Направить настоящее решение главе муниципального образования «Майкопский 

район». 

 
 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                            Е.В.Лукьянчикова 
 


