
ПРОТОКОЛ 
18-ой сессии Совета местного самоуправления 

с.п.Жемтала от 19 апреля 2021 года 

Присутствовали: депутатов - 13 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О досрочном сложении полномочии главы местной 
администрации с.п.Жемтала Докшукиным Хажмуридом 
Магомедовичем 

По вопросу повестки дня выступил глава администрации сельского 
поселения Хажмурид Магомедович, который озвучил о том, что намерен 
сложить полномочия главы местной администрации сельского 
поселения. 

По данному вопросу повестки дня выступили депутаты: 
Матуев В.А. - председатель Совета ветеранов, депутат Совета местного 
самоуправления. 
Хажмурид Магомедович начинал работу в сельском поселении с 
амбулатории сельского поселения главным врачом, с октября 2016 года 
работает в должности главы администрации. За время своей работы все 
жители сельского поселения находили и находят в нем поддержку по 
всяким злободневным вопросам. Я не думаю, что хотя бы один человек 
скажет про него плохое слово. 
Я прошу Докшукина, чтобы он работал хотя бы до выборов. 
Дугорлиев А.З. - имам сельского поселения, депутат. 
За столько лет работы наш глава характеризуется только с 
положительной стороны. 
В силу финансовых возможностей жители сельского поселения и каждое 
учреждение, находящийся в населенном пункте получают поддержку с 
администрации. 
Я за то, чтобы он поработал до последующих выборов. 
Сокурова Ш.А. - Я хочу обратиться к нашему главе Хажмуриду 
Магомедовичу. 



Почему возник такой вопрос? Я как депутат за себя скажу, что никакой 
претензии за время совместной работы с 2016 года как к главе не имею. 
Прошу, чтобы работал до последующих выборов. 
Гешев О.М. - За время своей работы в должности главы сельского 
поселения я за ним не наблюдал ни одно движение, противоречащее 
Уставу сельского поселения. В силу своих возможностей помогал 
населению и я думаю присутствующие депутаты со мной согласятся. 
Зашакуев В.С. - Я согласен со всеми выступавшими депутатами. 
Я как депутат характеризую Хажмурида Магомедовича только с 
положительной стороны. 
Я прошу, чтобы наш глава работал до выборов. 
Дохов А.А. - В сельском поселении Хажмурид Магомедович уважаемый 
от мала человек, человек с большой душой и сердцем. 
С 2016 года за время работы с ним депутатом районного Совета, 
депутатом Совета местного самоуправления я не замечал за ним, чтобы 
о нем говорить с отрицательной стороны, а сейчас, что случилось, 
почему мы должны поддержать его. Мы хотим работать с ним. Я прошу, 
чтобы он послушал нас и работал хотя бы до последующих выборов. 
Вологирова Л.С. - Хажмурид Магомедович человек, на которого можно 
положиться в любой ситуации. Он работает согласно Устава местной 
администрации сельского поселения. Нарушении, жалоб, недовольства в 
адрес нашего главы я не слышала. Так почему на повестке дня поднят 
возник такой вопрос. 
Я прошу, чтобы он работал с нами - депутатами и на благо нашего 
поселения. 
Кудаева Дж.Х. - Мы работаем вместе с Хажмуридом Магомедовичем с 
2016 года, за время своей работы я не замечала за ним такого, чтобы его 
характеризовали с отрицательной стороны. Работает наш глава 
согласно Устава администрации сельского поселения. Я прошу, чтобы 
он работал хотя бы до следующих выборов. 
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Совет местного самоуправления сельского поселения 
Жемтала 

Черекского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики 

I 361804, с.п.Жемтала, улица Ленина, № 93 ® 73-3-60, 73-3-

Заслушав и обсудив повестку дня сессия РЕШАЕТ: 

1. Докшукина Хажмурида Магомедовича оставить в должности 
главы сельского поселения Жемтала 

Черекского муниципального района до следующих выборов. 


