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Республика Адыгея 
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эл. адрес: stb01@bk.ru
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Совет народных депутатов муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

Р Е Ш Е Н И Е

«06» декабря 2021 г. № 172-3 а. Старобжегокай

О назначении конкурсной комиссии по отбору 
кандидатов для замещения должности Г лавы 
муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»

В соответствии с частью 2 статьи 23; пунктами 1; 5 части 2, частью 2.1 статьи 36 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, частью 2 статьи 21; частями 2; 2.3 статьи 34 
Закона Республики Адыгея «О местном самоуправлении», Устава муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение», п.З Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам конкурса, Совет 
народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

РЕШИЛ:

1. Назначить конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в количестве 
8-ми (восьми) человек и 4-х (четырёх) человек в качестве резерва для последующей ротации.

2. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение», с учётом предложения Главы муниципального образования «Тахтамукайский 
район» Схаляхо А.М. и Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское 
поселение»:

Основной состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение»:

1) Чемсо Тимур Русланович, 27.12.1988г.р., образование -  высшее, место работы - 
администрация МО «Тахтамукайский район», занимаемая должность -  заместитель 
главы администрации МО «Тахтамукайский район»; паспорт 79 08 544224, выдан 
19.02.2009г. Территориальным пунктом ООФМС России по Республике Адыгея в 
Тахтамукайском районе пгт. Яблоновский, код подразделения 010-008; место 
регистрации: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. 
Х.М. Совмена, 32.
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2) Шадже Руслан Нурбиевич, 21.10.1983г.р., образование -  высшее, место работы -
администрация МО «Тахтамукайский район», занимаемая должность- Заместитель 
руководителя юридического отдела МО «Тахтамукайский район» паспорт 79 03 
386222, выдан 03.07.2004г. Управление внутренних дел города Майкоп Республики 
Адыгея, код подразделения 012-001; место регистрации: Россия, Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова д.7 кв.84.

3) Наш Шихам Адамович, 10.01.1986г. образование -  высшее, место работы -
Директор МБУ .СШ №4 «Шапсуг», депутат Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район», паспорт - 79 06 478831,выдан 13.03.2007г.
Тахтамукайским РОВД Республики Адыгея, код подразделения 012-003; место 
регистрации: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул. Космическая д.88, кв.4.

4) Сохт Фатима Рамазановна, 26.05.1965 г.р., образование -  среднее специальное, 
место работы -  Председатель Всероссийского общества инвалидов Тахтамукайского 
района; паспорт 79 10 579222, выдан 03.06.2010г., ОФМС России по Республике 
Адыгея, код подразделения 010-003; место регистрации: Россия, Республика 
Адыгея, пгт. Яблоновский, ул. Пархоменко д.38.

5) Хаджиев Адам Чесебиевич, 22.07.1964 г.р., образование высшее, место работы- 
Член Совета общественного движения Черкесский Парламент РА, паспорт 03 09 
266544, выдан 31.07.2009г.р., отдел УФМС России по Краснодарскому краю г. 
Краснодар подразделения 230-007, место регистрации а. Старобжегокай ул. 
ЧапаеваЮ.

6) Тлий Рамиль Рамазанович 27.06.1990г.р., образование высшее, место работы МКУ 
«Клиная служба заказчика», занимаемая должность зам начальника отдела, паспорт 
79 09 571391, выдан 26 03.20170г., Территориальным пунктом ООФМС России по 
Республике Адыгея, в Тахтамукайском районе пгт. Яблоновский код подразделения 
010-008. место регистрации: Россия, Республика Адыгея, а. Старобжегокай ул. 
Чапаева 10.

7) Совмиз Руслан Чесебиевич, 27.12.1979г.р., образование -  высшее, место работы -  
ООО «Кубань Строй Лидер», занимаемая должность -  автослесарь; депутат Совета 
народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение»; паспорт 7903 
325950, выдан 30.12.2003г., Яблоновским ПОМ ОВД Тахтамукайского района, место 
регистрации: Россия, Республика Адыгея, а. Новая Адыгея ул. Красная 12

8) Совмиз Разиет Казбековна, 25.01.1972г.р., образование - высшее, место работы - 
МБОУ «СШ №27», занимаемая должность -  учитель; Паспорт 7917 731853 выдан 
21.02.2017г., Офмс России по Республике Адыгея в ауле Тахтамукай код 
подразделения 010-003, место регистрации: Россия, Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Старобжегокай ул. Октябрьская 21

Состав резерва конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение»:

1) Батова Саида Алиевна, 12.09.1978 г.р., образование -  высшее, место работы -  
администрация МО «Тахтамукайский район», занимаемая должность -  заместитель главы 
администрации МО «Тахтамукайский район»; паспорт 79 05 441811, выдан 22.12.2005г. 
Тахтамукайским РОВД Республики Адыгея, код подразделения 012-003; место регистрации: 
Россия, Республика Адыгея, г.Адыгейск, ул. Краснодарская,3 кв.2.

2) . Ачмиз Юсуф Шевкетович, 10.05.1963г.р., образование -  высшее, место работы -  
ООО «Интер-Строй» занимаемая должность -  Генеральный директор депутат Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район»; паспорт 79 09 559707, выдан 27.09.2009г. 
Территориальным пунктом ООФМС России по Республике Адыгея, в Тахтамукайском 
районе пгт. Яблоновский код подразделения 010-003; место регистрации: Россия, Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский ул. Пр. 2-й Фрунзе, д.46.

3) . Жане Аслан Теучежевич, 15.03.1965г.р., образование -  высшее, место работы АО 
Газпром Газораспределение Майкоп, занимаемая должность - Мастер газового участка пгт. 
Яблоновский, депутат Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское



поселение»;, паспорт 7909571391, выдан 26.03.2010г., Территориальным пунктом ООФМС 
России по Республике Адыгея в Тахтамукайском районе пгт. Яблоновский, код подразделения 
010-008, место регистрации: Россия, Республика Адыгея, а.Старобжегокай ул. Гагарина 1 

4). Кайшев Георгий Александрович, 15.04.1957г.р., образование -  высшее, место работы 
МБОУ «СШ № 27» занимаемая должность - зам. директора; Паспорт 0317725333, выдан 
16.05.2017год, отдел УФМС России по Краснодарскому краю в г. Кореновске, код 
подразделения 230-037, место регистрации: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Яблоновский ул. Заводская 1 кв.8

3. Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» организовать работу 
по подготовке и проведению конкурса в строгом соответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам 
конкурса.

4. Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» приступить к работе 
не позже дня следующего за днём опубликования решения Совета народных депутатов 
поселения о персональном составе конкурсной комиссии по отбору кандидатов для 
замещения должности Г лавы муниципального образования поселения.

5. Полномочия конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» прекращаются 
после проведения выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» и передачи документов для хранения в Совет народных депутатов 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

6. Главе муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Барчо 
А.И. выделить в здании администрации муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» помещение и оргтехнику необходимую для работы конкурсной 
комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение».

7. Опубликовать информацию о составе конкурсной комиссии в газете «Согласие», а 
также разместить на официальном интернет-портале муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» и информационных стендах администрации, в том 
числе населённых пунктов, входящих в состав поселения.

8. Настоящее решение вступает в силу с да^й^ё^иир^мтия Советом народных 
депутатов муниципального образования «Старобжегдащ ^& нз^^^поселение».

Председатель СНД МО 
"Старобжегокайское сельское поселение"

Врио главы муниципального образования 
«Стапобжегокайское сельское поселение»
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