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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 г. № 27-п 

О запрете купания в местах, не оборудованных для массового отдыха людей на территории 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в 

предстоящий купальный сезон 2022 года 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от природного и техногенного характера», от 30.03.1999 г. №  52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологического благополучия населения», на основании «Правил охраны жизни 

людей на водных объектах Самарской области», утвержденных Постановлением Самарской 

Губернской Думы от 23.10.2007 г. № 346 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в 

Самарской области», Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Для обеспечения безопасности граждан запретить купание в неустановленных местах на 

водных объектах, расположенных на территории сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на период купального сезона 2022 года.  

2. Заместителю Главы сельского поселения (Байковой Г.П.): 

2.1. установить запрещающие знаки безопасности (аншлаги) на берегу водоемов в 

соответствии с пунктами 5.1. и 5.2. Правил охраны жизни людей на водных объектах в Самарской 

области; 

2.2. осуществлять контроль, проводить активную разъяснительную работу среди населения о 

возможных последствиях  купания в местах, не оборудованных для купания и не соответствующих 

санитарным нормам. 

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 со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 09.06.2022 г. № 97 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 31.03.2022 г. № 89 «Об 

одобрении проекта Соглашения о передаче Администрацией муниципального района 

Шенталинский Самарской области Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 

организациях муниципального района Шенталинский на 2022 год» 

 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, Собрание 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 31.03.2022 № 89 «Об одобрении проектов Соглашений о 

передаче Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области 

Администрациям сельских поселений муниципального района Шенталинский Самарской области 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на организацию 
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временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время в организациях муниципального района Шенталинский на 2022 год» (далее – Решение) 

следующие изменения: 

1.1. В приложении к Решению «Соглашение о передаче Администрацией муниципального района 

Шенталинский Самарской области Администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях муниципального района 

Шенталинский на 2022 год»: 

- пункт 2.3. изложить в следующей редакции: «2.3. В соответствии с указанным решением 

объем финансовых средств, необходимый для осуществления переданных полномочий поселению, 

составляет 23093,94 (двадцать три тысячи девяносто три) рубля 94 копейки». 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник поселения Четырла». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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

 

 

Заключение  

о результатах публичных слушаний в сельском поселении Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

по вопросу: «Об исполнении бюджета сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский за 2021 год 

        1. Дата проведения публичных слушаний – с 11 мая по 09 июня 2022 года. 

2. Место проведения публичных слушаний - 446927, Самарская область, Шенталинский район, 

село Четырла, ул. Ленина, д.2А. 

       3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 29.04.2022 г. № 25-

п «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский за 2021 год», опубликованное в газете «Вестник 

поселения Четырла» от 04.05.2022 г. № 10 (341).   

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 

сельского поселения Четырла «Об исполнении бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский за 2021 год». 

5. Проведены мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний 

 «16» мая 2022 г. в 16:00 часов по адресу: село Четырла, ул. Ленина, 2А – приняли участие 8 

(восемь) человек; 

 «17» мая 2022 г. в 16:00 часов по адресу: поселок Красный Яр, ул. Родниковая, д.25 - приняли 

участие 4 (четверо) человек; 

 «18» мая 2022 г. в 16:00 часов по адресу: поселок Киргизовский, ул. Черемшанская, д. 22 - 

приняли участие 1 (один) человек; 

 «19» мая 2022 г. в 16:00 часов по адресу: деревня Семеново-Шарла, ул. Школьная, д.1 - 

приняли участие 5 (пять) человек; 

 «20» мая 2022 г. в 16:00 по адресу: деревня Алтунино, ул. Центральная, д.5 - приняли участие 

2 (двое) человек; 

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 

внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека. 

http://chetyrla.shentala.su/
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7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области и иными 

заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения «Об исполнении бюджета сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский за 2019 год» и типичные мнения, 

содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2(два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 

высказаны.  

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  
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