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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 20.09.2018 г.  № 44-р 

с. Четырла,  ул. Ленина, д. 2А 

т.8(84652) 36-2-18 

 

 

О проведении в осенний период 2018 года месячника по очистке территории сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский 

 

В целях обеспечения экологической безопасности населения, наведения чистоты и порядка на 

территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области: 

 

1. Провести осенний санитарно-экологический месячник по очистке территории поселения, 

территорий водоохранных зон, ликвидации несанкционированных свалок с 24 сентября по 24 

октября 2018 года. 

2. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке территории сельского поселения Четырла 

(приложение). 

3. Организовать выполнение работ по очистке территорий с привлечением населения, работников 

предприятий и организаций всех форм собственности  

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник поселения Четырла». 

5. Контроль за выполнением  данного распоряжения оставляю за собой. 

 

  

Глава сельского поселения Четырла                      А.Н. Сидоров 

 

 

Приложение № 1 

к распоряжению  Администрации  

сельского поселения Четырла 

№ 44-р от 20.09.2018 г. 

 

План  

проведения в осенний период 2018 г.  

мероприятий по санитарной очистке территории  

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области  
 

Мероприятия по очистке территорий, прилегающих  

к предприятиям, организациям и учреждениям 

Объекты планируемых работ 

(адресная привязка + пояснение: парк, лесной 

фонд, водоохранная зона  и т.д.) 

Срок исполнения Ответственные 

 

1. с. Четырла: улицы, территории возле 

административных зданий, магазинов, 

обелиска 

Субботник 

 (24.09.2018 – 24.10.2018) 

Руководители 

учреждений 

2. п. Красный Яр: улицы, территории возле 

административных зданий, обелиска 

Субботник 

 (24.09.2018 – 24.10.2018) 

Сотрудники учреждений  

3. д. Семеново-Шарла: улицы, территории 

возле административных зданий, 

обелиска 

Субботник 

 (24.09.2018 – 24.10.2018) 

Сотрудники учреждений 
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Ликвидация несанкционированных свалок 

Объекты планируемых работ 

(адресная привязка + пояснение: парк, лесной 

фонд, водоохранная зона  и т.д.) 

Срок исполнения Ответственные 

 

4. с. Четырла: земли поселений Субботник 

 (24.09.2018 – 24.10.2018) 

Депутаты, население 

5. п. Красный Яр: земли поселений Субботник 

 (24.09.2018 – 24.10.2018) 

Депутаты, население 

6. д. Семеново-Шарла: земли поселений Субботник 

 (24.09.2018 – 24.10.2018) 

Депутаты, население  

 

Очистка территорий водоохранных зон, оврагов,  

территорий, прилегающих к родникам и малым рекам 

Объекты планируемых работ 

(адресная привязка + пояснение: парк, лесной 

фонд, водоохранная зона  и т.д.) 

Срок исполнения Ответственные 

 

7. с. Четырла, водоохранная зона Субботник 

 (24.09.2018 – 24.10.2018) 

Депутаты, население  

 

8. п. Красный Яр, водоохранная зона Субботник 

 (24.09.2018 – 24.10.2018) 

Депутаты, население  

 

9. д. Семеново-Шарла, водоохранная зона Субботник 

 (24.09.2018 – 24.10.2018) 

Депутаты, население  

 

Приведение в порядок домов, зданий, ограждений домов 

Объекты планируемых работ 

(адресная привязка + пояснение: парк, лесной 

фонд, водоохранная зона  и т.д.) 

Срок исполнения Ответственные 

 

10. Приведение в порядок жилых домов, 

зданий, ограждений домов 

Субботник 

 (24.09.2018 – 24.10.2018) 

Собственники 

 

Грейдерование, выравнивание дорог 

Населенный пункт 

( с указанием улиц) 

Наименование  мероприятия 

(дата проведения) 

Исполнители 

(наименование 

привлеченной техники, 

собственники) 

11. с. Четырла: ул.: Мичурина, 

Молодежная, Победы, Советская, 

Чапаева 

Грейдерование дорог 

(24.09.2018 – 24.10.2018) 

МП «ПОЖКХ» 

12. д. Семеново-Шарла, ул. Григорьева Грейдерование дорог 

(24.09.2018 – 24.10.2018) 

МП «ПОЖКХ» 

 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.09.2018 г. № 46-п 
_________________________ 

с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

т.8(84652) 36-2-18, факс 8(84652)36-2-18 

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

 

 

 

Об установлении объёма сведений об объектах учета муниципального имущества, подлежащих 

размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

   

 В  соответствии с  перечнем поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 г. № Пр-

817ГС, по итогам заседания Государственного совета по вопросу развития конкуренции, состоявшегося 
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05.04.2018 г., в части обеспечения опубликования и актуализации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах муниципальной собственности, 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить объем сведений об объектах учета реестра муниципального имущества, подлежащих 

размещению на сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

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

соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Ежегодно, в срок до 01 апреля, актуализировать данные сведения и размещать сведения об 

объектах учета реестра муниципального имущества на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Четырла  муниципального района Шенталинский Самарской области.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла    А.Н. Сидоров 

 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

от 24.09.2018 г. № 46-п 

 

 

Объём сведений об объекте учёта  

реестра муниципального имущества, подлежащих размещению на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в сети 

«Интернет» 

 

I. Земельный участок: 

1. Реестровый номер муниципального имущества. 

2. Кадастровый (условный) номер. 

3. Адрес (местоположение) земельного участка. 

4. Категория. 

5. Вид разрешенного использования. 

6. Площадь. 

7. Сведения об ограничениях и обременениях правами третьих лиц. 

 

II. Здание, помещение, сооружение, объект незавершенного строительства. 

      1.  Реестровый номер муниципального имущества. 

2. Кадастровый (условный) номер. 

3. Адрес (местоположение) объекта. 

4. Вид объекта, наименование, назначение. 

5. Характеристика объекта (площадь, протяжённость, и др.) 

6. Сведения об ограничениях и обременениях правами третьих лиц. 
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    Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

с. Четырла, ул. Ленина, д.2А, тел 8(84652) 36-2-18 

 

РЕШЕНИЕ 

28.09.2018 г.        №127/62 

 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский № 100/48 от 22.12.2017 г. «О бюджете сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Четырла проект изменений в бюджет 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава сельского 

поселения Четырла, Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла № 100/48 от 22.12.2017 

г. «О бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (газета «Вестник поселения Четырла» 

от   22 декабря 2017 г.; 31 января 2018 г.; 01 марта 2018 г.; 30 марта 2018 г.;                     20 апреля 

2018г.; 11 мая 2018г.; 31 мая 2018 г.; 29 июня 2018 г.; 31 июля 2018 г.,        03 сентября 2018 г.) 

следующие изменения и дополнения: 

1.  В статье 1 части 1 сумму дохода «5 587807,97» рублей заменить суммой 

 «5 737807,97» рублей, сумму расхода «5 832 974,59» рублей заменить суммой «5 982974,59» 

рублей. Дефицит бюджета 245166,62 

2. В статье 4  абзац 1 строка 1 сумму «4 173 718,59» рублей заменить суммой «4 323718,59» 

рублей. 

3. Приложения 1;3; к пояснительной записке и приложения  3; 5; 7 к решению изложить в 

новой редакции (прилагаются). 

II. Опубликовать данное решение в газете «Вестник поселения Четырла». 

III. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

    Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский                                  Кондратьева В.Ф. 

 

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 
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