
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ДАРКУШ- 

КАЗМАЛЯР» СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

индекс: 368769 Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, село Даркуш-Казмаляр

10.11.2020 г №9
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов сельского поселения
«село Даркуш-Казмаляр» пятого созыва

Об избрании главы сельского поселения «село Даркуш-Казмаляр»

В соответствии статьей 30 Устава сельского поселения, Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «село Даркуш-Казмаляр», решением конкурсной 
комиссии о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов, 
Собрание депутатов решает:

1. Утвердить результаты открытого голосования по избранию главы 
сельского поселения «село Даркуш-Казмаляр» (протокол №.2 от 
29.10.2020г.).

2. Избрать на должность главы сельского поселения «село Даркуш- 
Казмаляр» Керимова Жабраила Керимовича.

3. Избранному главе сельского поселения Керимову Жабраилу 
Керимовичу вступить в должность согласно Уставу сельского поселения 
«село Даркуш-Казмаляр».

4. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 
официальном сайте сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Собрания Абдулмаминов З.А.



ПРОТОКОЛ №2 

заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «село Даркуш-Казмаляр»

29 октября 2020 года

Состав конкурсной комиссии - 4 человека

На заседании присутствует - 4 члена комиссии:

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. 0 проведении первого этапа конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «село Даркуш-Казмаляр»: проверка соответствия гражданина 
требованиям конкурса и отсутствия ограничений, связанных с участием в конкурсе, 
в том числе проверка наличия всех, установленных Порядком предоставленных 
документов и допуске гражданина к участию во втором этапе конкурса либо об 
отказе ему в участии во втором этапе конкурса.

II. 0 дате проведения второго этапа конкурса.

III. 0 форме проведения второго этапа конкурса.

1.Слушали:

- председателя конкурсной комиссии Бабаева М.М., который проинформировал 
присутствующих о том, что в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Даркуш-Казмаляр», 
утвержденного решением Собрания депутатов сельского поселения от 29.09.2020 года № 
5, в конкурсную комиссию поступило заявление и пакет документов от Кичибекова 
Ракидина Сирединовича

По результатам рассмотрения и проверки представленных документов установлено, что в 
соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения конкурсант представил в конкурсную комиссию 
полный пакет установленных документов, он соответствует требованиям конкурса и не 
имеет ограничений, связанных с участием в конкурсе.

Выступили: Абдулкафаров Гамидин Джаруллаевич, который предложил допустить 
Кичибекова Р.С. к участию во втором этапе конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения.

Комиссия решила: допустить Кичибекова Р.С. к участию во втором этапе конкурса.

Результаты голосования: «за» - 4; «против» - 0; «воздержались» - 0.

2.Слушали:



- председателя конкурсной комиссии Бабаев М.М., который сообщил, что в соответствии с 
Положением о Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «село Даркуш-Казмаляр», в конкурсную комиссию поступило 
заявление и пакет документов от КеримоваЖабраилаКеримовича.

По результатам рассмотрения и проверки представленных документов: представил в 
конкурсную комиссию полный пакет установленных документов, конкурсант 
соответствует требованиям конкурса и не имеет ограничений, связанных с участием в 
конкурсе.

Выступили:

Кчибеков Кафлан Керимулахович, который предложил допустить Керимова Жабраила 
Керимовича к участию во втором этапе конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения.

Комиссия решила: допустить КеримоваЖабраилаКеримовича к участию во втором этапе 
конкурса.

Результаты голосования: «за» - 4; «против» - 0; «воздержались» - 0.

II. О дате проведения второго этапа конкурса.

Комиссия решила: 2 этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «село Даркуш-Казмаляр» провести 10 ноября 2020 года в 10:00 часов в здании 
администрации Даркуш-Казмалярского сельского поселения.

III. 0 форме проведения 2 этапа конкурса.

Комиссия решила: Второй этап конкурса по отбору главы сельского поселения «село 
Даркушказмаляр» провести в форме собеседования.

Направить решение конкурсной комиссии о допуске к участию во втором этапе конкурса, 
до сведения конкурсантов в письменном виде путем направления заказного письма с 
уведомлением о вручении и (или) иным доступным способом не позднее 2 (двух) дней с 
момента принятия решения комиссии о допуске гражданина к участию во втором этапе 
конкурса.

Председатель комиссии

Заместитель председателя

Секретарь

Член комиссии


