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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 19.09.2022 г. № 109 

О досрочном прекращении полномочий председателя Собрания представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области,  Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Досрочно прекратить полномочия председателя Собрания  представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области Титовой 

Валентины Петровны в связи с отставкой по собственному желанию. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

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

 

Заместитель председателя Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский 

Самарской области Н.Ф. Рыбакова 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 19.09.2022 г. № 110 

О досрочном прекращении полномочий Главы сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 Рассмотрев заявление Главы сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области об отставке по собственному желанию от «05» сентября 2022 

года, в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 

2 части 1статьи 45 Устава сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Досрочно прекратить полномочия Главы сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области Сидорова Алексея Николаевича с 19 сентября 2022 года 

в связи с отставкой по собственному желанию. 

2. Возложить с 20 сентября 2022 года временно исполнение обязанностей главы сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на заместителя 

главы сельского поселения Четырла Байкову Галину Петровну на срок до вступления в должность 

вновь избранного Главы сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

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

 

Заместитель председателя Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский 

Самарской области Н.Ф. Рыбакова 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 
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муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 19.09.2022 г. № 111 

О конкурсе на замещение должности Главы сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 43 Устава 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, 

Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденным 

решением Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от   16.07.2015 г. № 162, Собрание представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – конкурс). 

2. Определить следующий порядок проведения конкурса: 

2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 23 сентября 2022 года. 

2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – кандидаты или кандидат) 

являются:  

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданства иностранного 

государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления; 

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации; 

3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по выборной муниципальной должности в силу подпунктов «а», «а.1», 

«а.2», «б», «б.1» пункта 3.2 статьи 4 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

и абзаца второго части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по приговору суда, 

вступившему в законную силу; 

4) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства. 

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную комиссию в 

установленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие документы: 

1) заявление по форме, предусмотренной Положением о проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от             16 июля 

2015 № 162; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно имеется), 

квалификацию и стаж работы: 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту 

работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина; 

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 

копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 
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дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 

6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

7) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, 

характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию кандидата). 

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: 446927, Самарская область, 

Шенталинский район, с.Четырла, ул. Ленина, д. 2А. 

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять с 23 сентября 

2022 года по 12 октября 2022 года  по адресу: 446927, Самарская область, Шенталинский район, 

с.Четырла, ул. Ленина, д. 2А., с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00. 

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандидаты, 

допущенные в соответствии с утвержденным решением Собрания представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 16 июля 2015 № 

162 Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области к конкурсу 

кандидаты, уведомляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного заседания.  

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

 

Заместитель председателя Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский 

Самарской области Н.Ф. Рыбакова 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 19.09.2022 г. № 112 

О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области  

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 43 Устава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, Собрание представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области кандидатуры: 

1) Круглова Николая Викторовича, учителя физики и информатики ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Четырла, депутата Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области; 

2) Макарову Наталью Аркадьевну, медсестру врача общей практики (семейного врача) 

ГБУЗ СО «Шенталинская центральная районная больница», депутата Собрания представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области; 

3) Титову Валентину Петровну, пенсионера, депутата Собрания представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области;  

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Четырла», 

являющейся источником официального опубликования муниципальных правовых актов сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в целях 

информирования населения сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области.   
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Заместитель председателя Собрания представителей  

сельского поселения Четырла муниципального района  

Шенталинский Самарской области Н.Ф. Рыбакова 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 19.09.2022 г. № 113 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 22.09.2020 г. № 5 «О 

формировании постоянных комиссий Собрания представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский»  

 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, Регламентом Собрания представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, Собрание  представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области от 22.09.2020 г. № 51 «О формировании постоянных 

комиссий Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский» следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава комиссии по бюджету, финансам, налогам и экономической политике 

Волкову Тамару Николаевну; 

1.2. Включить в состав комиссии по бюджету, финансам, налогам и экономической политике 

Сидорову Лилию Николаевну 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

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

 

Заместитель председателя Собрания представителей  

сельского поселения Четырла муниципального района  

Шенталинский Самарской области Н.Ф. Рыбакова 
 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.09.2022 г. № 30-р 

О проведении месячника по очистке и благоустройству территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

В целях обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, санитарной 

очистки и благоустройства территорий, для обеспечения экологической безопасности населения на 

территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области: 

1. Провести санитарно-экологический месячник по очистке и благоустройству территории поселения с 

26 сентября по мере готовности территорий. 

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. 

 

 Временно исполняющий обязанности  

главы сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Г.П. Байкова 
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Приложение № 1 к распоряжению  Администрации  

сельского поселения Четырла № 30-р от 23.09.2022 г. 

 

План мероприятий по санитарной очистке территории  

сельского поселения Четырла муниципального района  

1 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 

 

1.1. с. Четырла: улицы, территории возле 

административных зданий, магазинов, обелиска 

(26.09.2022 – 26.10.2022) Руководители 

учреждений 

1.2. п. Красный Яр: улицы, территории возле 

административных зданий, обелиска 

(26.09.2022 – 26.10.2022) Сотрудники 

учреждений  

1.3. д. Семеново-Шарла: улицы, территории возле 

административных зданий, обелиска 

(26.09.2022 – 26.10.2022) Сотрудники 

учреждений 

2 Ликвидация несанкционированных свалок 

 Объекты планируемых работ (адресная привязка + 

пояснение: парк, лесной фонд, водоохранная зона  и т.д.) 

Срок исполнения Ответственные 

 

2.1. с. Четырла: земли поселений (26.09.2022 – 26.10.2022) АСП Четырла 

2.2. п. Красный Яр: земли поселений (26.09.2022 – 26.10.2022) АСП Четырла 

2.3. д. Семеново-Шарла: земли поселений (26.09.2022 – 26.10.2022) АСП Четырла  

3 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 

 

3.1. с. Четырла, водоохранная зона (26.09.2022 – 26.10.2022) Депутаты, 

население  

3.2. п. Красный Яр, водоохранная зона (26.09.2022 – 26.10.2022) Депутаты, 

население  

3.3. д. Семеново-Шарла, водоохранная зона (26.09.2022 – 26.10.2022) Депутаты, 

население  

4 Приведение в порядок домов, зданий, ограждений домов 

 Объекты планируемых работ (адресная привязка + 

пояснение: парк, лесной фонд, водоохранная зона  и т.д.) 

Срок исполнения Ответственные 

 

4.1. Приведение в порядок жилых домов, зданий, 

ограждений домов 

(26.09.2022 – 26.10.2022) Собственники 

 

5 Грейдерование, выравнивание дорог 

 Населенный пункт 

( с указанием улиц) 

Наименование  мероприятия 

(дата проведения) 

Исполнители (наименование 

привлеченной техники, 

собственники) 

5.1. с. Четырла: ул.: Мичурина, Молодежная, Победы, 

Советская, Чапаева 

(26.09.2022 – 26.10.2022) МП «ПОЖКХ» 

5.2. д. Семеново-Шарла, ул. Григорьева (26.09.2022 – 26.10.2022) МП «ПОЖКХ» 
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