
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

Печатное средство массовой информации сельского 

поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области  

 

ГАЗЕТА  

 

 

 

 
 

 

 

Информационно- общественная газета Администрации и Собрания 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

 

 

 

 

 
Утвержден решением №134 от 26.02.2010 г. Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

2020  

среда 

8 июля 

№ 16 

(282) 



2 

08 июля 2020 года № 16 (282)     Вестник поселения Четырла 

В рамках губернаторского проекта "СОдействие" в сельском поселении Четырла, рядом с 

поселком Красный Яр, благоустроен родник. На День Ивана Купалы состоялось его освящение 

 

Какое блаженство - выпить прохладной родниковой воды в жаркий полдень. Каждый, кто хоть 

раз пробовал такую воду, согласится с тем, что у нее особенный, ни с чем не сравнимый вкус. И 

поистине целебные свойства… 

Примерно в полукилометре на юго-запад от поселка 

Красный Яр, на месте Рябинового оврага, находится 

источник, бьющий из самых недр земли. Родник и 

четырлинская земля, основанная почти 280 лет назад, 

связаны неразрывно. По словам старожилов, водный ключ 

бил здесь всегда, с незапамятных времен. Там же находился 

бревенчатый колодец. К этому месту тянулись жители со 

всей округи, ухаживали за ним, очищали, обустраивали. Во 

время засухи проводили обряд вызывания дождя - Учук, а на 

праздник Ивана Купалы обливались водой. В последнее 

время родник пришел в запустение, буквально скрылся под 

зарослями ивняка. Неравнодушные жители пытались 

привести водный источник в порядок, но своими силами сделать это не получалось. 

Реализовать общественную инициативу по благоустройству родника удалось благодаря 

Губернаторскому проекту "СОдействие". На эти цели из областного бюджета было выделено 320 

тыс. руб. Софинансирование с районного бюджета составило 15 процентов. А 100 тыс. руб. 

поступили от инициаторов благого дела, уважаемых земляков - братьев Н.А. и В.А. Сидоровых и 

Ю.А. и П.А. Рыбаковых. 

Полтора месяца ремонтно-восстановительных работ - и родник засиял яркими красками, обрел 

вторую жизнь. Территория его заметно преобразилась. На холме появилась просторная огороженная 

беседка с тротуарной плиткой. Оттуда к водному источнику ведут красивые ступени и 

металлический мостик. Направо - новый железобетонный колодец с крышей. Налево - источник с 

подведенной трубой. 

Великим торжеством и радостью для красноярцев и четырлинцев стало освящение родника и 

колодца. Символично, что оно состоялось в день памяти Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. На 

церемонии присутствовали глава района А.М. Лемаев, инициаторы благого дела, жители. 

Водосвятный молебен отслужил настоятель храма Успения Божией Матери протоиерей Иоанн 

Красильников. Он окропил присутствующих святой водой, напомнил о важности и торжественности 

этого чудесного дня и пожелал, чтобы освященная вода пришлась на пользу души и тела, омыла всех 

духовно. Отец Иоанн предложил назвать источник в честь Архангела Михаила, в память о 

четырлинской церкви, которая носила имя этого святого. 

Поздравил земляков с радостным событием и отметил значимость благого дела глава района 

А.М. Лемаев. "Пусть родник, который десятилетиями служил людям, бережно сохраняется 

жителями". Александр Михайлович подчеркнул важность реализации общественных инициатив, 

направленных на улучшение качества жизни сельчан. 

После торжественного мероприятия сельчане потянулись к живительному источнику. Даже 

несмотря на то, что на столбике термометра отметка перевалила за 30 градусов, у родника было как-

то по-особенному прохладно. И веяло чем-то таинственным. Напившись и умывшись родниковой 

водой, люди словно черпали силу самой земли и набирались новой энергией. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

Постановление от 03.07.2020 г. № 25-п 

О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд администрации сельского поселения Четырла на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом 

Минэкономразвития России № 761, Казначейства России № 20н от 27.12.2011 (ред. от 10.06.2013) 

«Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-

графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков», Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд администрации сельского поселения Четырла на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, утвержденный постановлением Администрации сельского поселения 

Четырла от 20.01.2020 г. № 3-п (в редакции постановления Администрации сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 12.02.2020 г. № 7-п, от 

02.04.2020 г. № 10-п), изложив план-график в новой редакции (приложение №1). 

2. Разместить план-график на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. 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 

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 06.07.2020 г. № 193/92 

Об исполнении бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области за 2019 год 

      В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положение о 

бюджетном процессе в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский, 

Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области РЕШИЛО: 

Статья 1. 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области  (далее – бюджет поселения) за 2019 год по доходам в 

сумме  6 815 422,15 рублей, по расходам в сумме 7 034 184,51 , дефицитом бюджета в сумме 

218762,36 рублей. 

1) по доходам бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов в 

соответствии приложением № 1 к настоящему решению; 

2) по доходам бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 

поселения за 2019 год, согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

3) по расходам бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета сельского 

поселения Четырла в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению; 
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4) по расходам бюджета поселения по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  (подгруппам) видов расходов 

классификации расходов  бюджета сельского поселения Четырла  муниципального района 

Шенталинский Самарской области в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению; 

5) по источникам финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов  в соответствии с приложением № 5 к настоящему 

решению; 

6) Отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в соответствии приложением № 

6 к настоящему решению; 

7) Опубликовать сведения о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, о 

предоставленных муниципальных гарантиях, о муниципальных заимствованиях и структуре 

муниципального долга за 2019 год  в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению. 

      8) Опубликовать сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, о фактических затратах на их денежное содержание по сельскому поселению 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области за 2019 год в соответствии с 

приложением № 8 к настоящему решению. 

Статья 2. 

Опубликовать данное решение в газете «Вестник поселения Четырла».  

. 

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области В.Ф. Кондратьева 

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 06.07.2020 г. № 194/92 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

В целях приведения Правил благоустройства территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденных решением Собрания 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области от 19 декабря 2019 года № 142, в соответствие с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 5 декабря 2019 года № 20 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий муниципальных образований» (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 25 декабря 2019 года), Законом Самарской области от 18 декабря 2019 года № 

138-ГД «О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Самарской области «О порядке определения 

границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской области», Законом 

Самарской области от 14 января 2020 года № 5-ГД «О внесении изменений в статью 3.2 Закона 

Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» и статьи 

1.3 и 4.2 Закона Самарской области «Об административных правонарушениях на территории 

Самарской области», Законом Самарской области от 3 марта 2020 года № 24-ГД «О внесении 

изменения в статью 3.2 Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на 

территории Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, Собрание представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденные решением Собрания 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 
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области  

от 19 декабря 2019 года № 142 (далее – Правила), следующие изменения: 

1.1. в абзаце втором подпункта 1.3.7 пункта 1.3 слова «и дачных» исключить; 

1.2. дополнить подпунктами 1.3.13, 1.3.14, 1.3.15 пункт 1.3 Главы 1. «Предмет 

регулирования настоящих Правил»  следующего содержания: 

«1.3.13. арборициды – химические вещества, применяемые против сорной древесно-

кустарниковой растительности; 

1.3.14. борщевик Сосновского – крупное травянистое растение, вид рода борщевик 

семейства зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные долго не 

заживающие ожоги; 

1.3.15. гербициды – химические вещества, применяемые для уничтожения 

растительности.»; 

1.3. абзац первый подпункта 2 пункта 3.1 после слов «муниципальных образований» дополнить 

словами «(при условии соблюдения требований законодательства о защите персональных данных)»; 

1.4. в подпункте 3.4.1 пункта 3.4: 

в абзаце пятом слова «границы которого сформированы» заменить словами «который 

образован»; 

в абзаце шестом слова «границы которого не сформированы» заменить словами «который не 

образован»; 

1.5. подпункт 5 пункта 4.13 дополнить словами «, но не реже 1 раза в день»; 

1.6. пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

«5.5. Не допускается размещение снега и льда, загрязненного противогололедными 

материалами и реагентами, на площади зеленых насаждений, детских и спортивных площадках и в 

местах массового отдыха населения.»; 

1.7. пункт 5.13 изложить в следующей редакции: 

«5.13. Складирование собранного снега допускается осуществлять на специально отведенные 

площадки с водонепроницаемым покрытием и обвалованные сплошным земляным валом или 

вывозить снег на снегоплавильные установки. Размещение и функционирование снегоплавильных 

установок должно соответствовать требованиям законодательства в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Адреса и границы площадок, предназначенных для складирования снега, определяет 

Администрация поселения. 

Не допускается размещение мест складирования снега в первом и втором поясах зон 

санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, сброс снега на поверхность 

ледяного покрова водоемов и водосборную территорию, а также в радиусе 50 м от источников 

нецентрализованного водоснабжения.»; 

1.8. абзац второй пункта 6.1 дополнить словами «, но не реже 1 раза в день»; 

1.9. абзац четвертый пункта 8.4 после слова «дорожных» дополнить словами «и иных 

искусственных»; 

1.10. главу 10 изложить в следующей редакции: 

«Глава 10. Охрана и содержание зелёных насаждений 

10.1. Удаление (снос) деревьев и кустарников на территории поселения осуществляется при 

условии получения заинтересованными лицами порубочного билета, выдаваемого уполномоченным 

органом в соответствии с частью 3 статьи 3.2 Закона Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-

ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», Порядком 

предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, 

утвержденным приказом министерства строительства Самарской области от 12 апреля 2019 года № 

56-п, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами поселения, для 

строительства (реконструкции) объекта капитального строительства либо для целей, не связанных со 

строительством (реконструкцией) объектов капитального строительства, в том числе в целях: 

1) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников; 

2) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещённости и инсоляции 

жилых и иных помещений, зданий; 

3) организации парковок (парковочных мест); 

4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей инженерно-

технического обеспечения (в том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), 

не связанных с расширением существующих сетей, а также работ по содержанию автомобильных 
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дорог и сетей инженерно-технического обеспечения в их охранных зонах; 

5) предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев и кустарников 

фундаментов зданий, строений, сооружений, асфальтового покрытия тротуаров и проезжей части. 

Органом местного самоуправления, уполномоченным на предоставление порубочного билета, 

является Администрация поселения. 

10.2. Процедура предоставления порубочного билета осуществляется на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 

земельных участков, предоставленных для строительства объектов индивидуального жилищного 

строительства, а также земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества. 

Процедура предоставления порубочного билета осуществляется на территории поселения 

Самарской области в случае удаления (сноса) деревьев и кустарников в целях их уничтожения, 

повреждения или выкапывания, влекущего прекращение их роста, гибель или утрату. 

10.3. Процедура предоставления порубочного билета осуществляется до удаления деревьев и 

кустарников, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1 пункта 10.1 настоящих 

Правил. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 10.1 настоящих Правил, предоставление 

порубочного билета может осуществляться после удаления деревьев и кустарников. 

10.4. Удаление (снос) деревьев и кустарников осуществляется в срок, установленный в 

порубочном билете.»; 

1.11. главу 12 изложить в следующей редакции: 

«Глава 12. Мероприятия по выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, 

борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов 

12.1. Мероприятия по выявлению карантинных и ядовитых растений, борьбе с ними, 

локализации, ликвидации их очагов осуществляются: 

- физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на земельных 

участках, находящихся в их собственности, аренде, либо на ином праве, осуществляющими владение, 

пользование, а также на территориях, прилегающих к указанным участкам; 

- собственниками помещений в многоквартирном доме (за исключением собственников и (или) 

иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми 

не образованы или образованы по границам таких домов) либо лицом, ими уполномоченным, на 

прилегающих к многоквартирным домам территориях; 

- уполномоченным органом на озелененных территориях общего пользования, в границах дорог 

общего пользования местного значения поселения, сведения о которых внесены в реестр 

муниципального имущества поселения; 

- уполномоченным органом на территориях, не указанных в настоящем пункте и не 

закрепленных для содержания и благоустройства за физическими, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. 

Мероприятия по выявлению сорных растений и борьбе с ними осуществляют лица, указанные в 

абзацах втором — пятом настоящего пункта, а также собственники и (или) иные законные владельцы 

зданий, строений, сооружений, нестационарных объектов на прилегающих территориях. 

12.2. В целях своевременного выявления карантинных и ядовитых растений лица, указанные в 

абзацах втором — пятом пункта 12.1 настоящих Правил, собственными силами либо с привлечением 

третьих лиц (в том числе специализированной организации): 

- проводят систематические обследования территорий; 

- извещают незамедлительно, в том числе в электронной форме, федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина 

растений, об обнаружении признаков заражения и (или) засорения земельного участка карантинными 

растениями в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области карантина растений; 

- проводят фитосанитарные мероприятия по локализации и ликвидации карантинных и 

ядовитых растений. 

12.3. Лица, указанные в пункте 12.1 настоящих Правил, принимают меры по защите от 

зарастания сорными растениями и своевременному проведению покоса и мероприятий по удалению 

сорных растений. 

12.4. Лица, указанные в пункте 12.1 настоящих Правил, обязаны проводить мероприятия по 

удалению борщевика Сосновского. 
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Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и 

начала цветения следующими способами: 

химическим - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами; 

механическим - скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы; 

агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав.»; 

1.12. подпункт 2.4.2.5 пункта 2.4 соглашения о закреплении прилегающей территории в 

установленных границах, предусмотренного приложением 1 к Правилам, дополнить словами «, но не 

реже 1 раза в день». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области «Вестник поселения Четырла» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://chetyrla.shentala.su/. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу сельского поселения 

Четырла Сидорова Алексея Николаевича. 

 

 

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области В.Ф. Кондратьева 

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  
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