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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2020 г. № 20-п 

Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана 

 

В целях реализации стабильной бюджетной политики на среднесрочную перспективу, обеспечения 

повышения эффективности бюджетных расходов, создания возможностей для гарантированной реализации 

муниципальных программ, руководствуясь статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, администрация 

сельского поселения Четырла ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового плана согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Администрации сельского поселения Четырла ежегодно обеспечивать организацию разработки 

среднесрочного финансового плана сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период 

в соответствии с утвержденным Положением. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

сельского поселения Четырла в Сети Интернет по адресу: http://chetyrla.shentala.su 

 

 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2020 г. № 21-п 

Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

В целях реализации статьи 217.1 Бюджетного кодекса российской Федерации, Администрация 

сельского поселения Четырла ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана исполнения сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник поселения Четырла» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

сельского поселения Четырла в Сети Интернет по адресу: http://chetyrla.shentala.su 

 

 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2020 г. № 22-п 

О запрете купания в местах, не оборудованных для массового отдыха людей 
       В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Запретить купание в местах, не оборудованных для массового отдыха людей. 
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2. Заместителю Главы сельского поселения (Байковой Г.П.) установить в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по обеспечению безопасности жизни людей и предотвращению несчастных случаев на 

воде» запрещающие знаки у водоемов. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник поселения Четырла», разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет 

(http://chetyrla.shentala.su).  

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

Уважаемые родители, дедушки и бабушки - не оставляйте малолетних детей без присмотра! Помните! 

Москитная сетка не защитит вашего ребенка от падения! Москитная сетка может явиться причиной гибели 

ребенка! Соблюдайте эти правила!  

- ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где открыто настежь окно, или есть хоть 

малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть;  

- фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить их самопроизвольное или 

слишком легкое открывание ребенком;  

- если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в помещении, а закрывать окно 

полностью не хотите, то в случае со стандартными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты и 

снизу и сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом, так как нижний довольно легко открыть) и 

откройте форточку;  

- в случае с металлопластиковым окном - поставьте раму в режим "фронтальное проветривание", так как из 

этого режима маленький ребенок самостоятельно вряд ли сможет открыть окно;  

- НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые окна в доме, где есть 

ребенок, просто обязаны быть оборудованы специальными устройствами, блокирующими открывание 

окна; - воспитывайте ребенка правильно: сами не ставьте маленького ребенка на подоконник, не поощряйте 

самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже попытки таких "игр";  

- объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения; - не забывайте об этих простых 

правилах, находясь в гостях. 

Родители берегите детей, защита прав и интересов детей возлагается на их родителей (ст.64 Семейного 

кодекса РФ). 

   «В настоящее время вводится «электронная» трудовая книжка, является ли переход для 

работника обязательным?» Ответ Вы можете получить, перейдя по ссылке QR-кода. 
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