
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДАХАДАЕВСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
368580, селение Уркарах, Дахадаевский район, Республика Дагестан, тел.554206__ 

05.05.2022г.                                                                 № 01-06-VIII-СД-2                             

                                                 

РЕШЕНИЕ 

 

Об объявлении повторного конкурса по отбору  

кандидатур на должность главы муниципального района 

 «Дахадаевский район» Республики Дагестан 

 

 

В соответствии со ст. 5 Закона Республики Дагестан от 08.12.2015 г. № 

117 «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в 

Республике Дагестан», на основании Протеста в порядке надзора прокурора 

Дахадаевского района от 24.01.2022г. и ранее принятого решения о переносе 

выборов главы МР «Дахадаевский район» на один год (т.е. на 28.12.2022г.) в 

виду несостоявшихся выборов, назначенных на 28.12.2021г., по причине не 

назначения Главой Республики Дагестан другой половины членов 

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы МО 

«Дахадаевский район» в рамках конкурса, объявленного 25.11.2021г., и в 

условиях сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

ситуации и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 

руководствуясь п. 59 Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального района «Дахадаевский 

район», утвержденного решением Собрания депутатов от 15.11.2021г. №01-

06-VII-СД-2, Собрание депутатов муниципального района «Дахадаевский 

район» 

решает: 

 1. Объявить повторный конкурс по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального района «Дахадаевский район». 

2. Установить дату, время и место проведения конкурса – 27.06.2022г в 

13 часов 00 минут в зале заседаний администрации муниципального района. 

3. Конкурс провести в соответствии с требованиями Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального района «Дахадаевский район». 

4. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 

05.05.2022 по 24.05.2022 включительно.  

Место приема документов: здание районной администрации (3 этаж, 

кабинет №1, контактное лицо: Ибрагимов Ахмед Магомедович, тел. 

89034771182. 



5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального района «Дахадаевский район» установить 

в количестве 6 человек. 

6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального района «Дахадаевский район» от 

Собрания депутатов МР «Дахадаевский район» следующих лиц:  

1) Ибрагимов Ахмед Магомедович - председатель Общественного Совета 

МР «Дахадаевский район»; 

2) Мусабеков Мусабек Залумханович - зам. директора МБОУ ДО «ДЮСШ 

им. Гамидова»; 

3) Исахмедова Патимат Чупановна - заведующая ДОУ «Детский сад №2» 

с. Уркарах Дахадаевского района РД. 

7. Направить настоящее решение Главе Республики Дагестан для 

назначения другой половины состава конкурсной комиссии. 

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская жизнь» и 

разместить на официальном сайте муниципального района в сети 

«Интернет». 

 

 

       Председатель Собрания депутатов 

      МР «Дахадаевский район»                             Д.Р. Омаров 


