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РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

         «КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» IV СОЗЫВА 
 

 

№ 373 

от 05 июля  2022 года                                                                  п. Каменномостский  

 
 

  
 

Об утверждении персонального состава конкурсной комиссии 

 по отбору кандидатов для замещения должности Главы  

муниципального образования «Каменномостское  сельское поселение» 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-

ФЗ, части 2.3 статьи 34 Закона Республики Адыгея «О местном самоуправлении», 

частью 2 статьи 23 Устава муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение», части 3.1 статьи 3 «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», Совет народных 

депутатов муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 
 

      РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для 

замещения должности Главы муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» с учетом предложения Временно исполняющего обязанности Главы 

муниципального образования «Майкопский район». 
 

1.1. Основной состав: 

1.1.1.  Куиз Руслан Азметович – Помощник главы администрации муниципального 

образования «Майкопский район»; 

1.1.2.  Чолакян Артур Александрович - Руководитель отдела по организационному 

и правовому обеспечению деятельности Совета народных депутатов  муниципального 

образования «Майкопский район»; 

1.1.3.  Герасимов Александр Анатольевич - Заместитель руководителя управления 

имущественных и правовых отношений архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования «Майкопский район». 

1.1.4.  Репникова Ольга Анатольевна -  Директор муниципального бюджетного 

учреждения ОЦ №7; 

1.1.5. Ершова Лариса Сергеевна -  Учитель начальных классов муниципального 

бюджетного учреждения ОЦ №7; 

 

 

 



 

1.1.6. Попова Алина Валерьевна - Специалист по ЖКХ и ярмаркам 

муниципального казенного учреждения «Благоустройство». 
 

1.2. Резервный состав: 

1.2.1. Чернов Сергей Витальевич - Заместитель руководителя управления 

имущественных и правовых отношений архитектуры и градостроительства» 

муниципального образования «Майкопский район». 

1.2.2. Бурименко Наталья Валерьевна - главный бухгалтер муниципального 

казенного учреждения «Благоустройство». 
 

2. Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» приступить к 

работе с 06 июля 2022 года.  
 

3. Исполняющему обязанности Главы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» Шлюпкину А.В. до 06 июля 2022 года выделить 

в здании администрации муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» помещение и оргтехнику необходимую для работы конкурсной комиссии по 

отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение». 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты, его принятия. 

5. Опубликовать настоящее Решение в газете Майкопского района «Маяк» и 

разместить его на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Исполняющий обязанности  

председателя 

Совета народных депутатов                                                                   С.В.Новак    

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/43632699/entry/0
http://www.майкопский-район.рф/

