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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01.2022 г. № 1-п 

Об утверждении Положения об организации и осуществлении первичного воинского учета граждан 

на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2022 год 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 31.05.1996 года 

№ 61-ФЗ «Об обороне», от 26.02.1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации», от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службы», от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 года № 719 «Об 

утверждении Положения о воинском учете», Уставом сельского поселения Четырла, Администрация 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об организации и осуществлении первичного воинского учета граждан на 

территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 

2022 год (приложение № 1). 

2.  Утвердить Должностные инструкции специалиста по воинскому учету (приложение № 2). 

3.  Признать утратившими силу постановление Администрации сельского поселения Четырла от 

11.01.2021 г. № 2-п «Об утверждении Положения об организации и осуществлении первичного воинского 

учета граждан на территории поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2021 год» (Вестник поселения Четырла, 2021, 22 января). 

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

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

в сети Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

6. Контроль над исполнением настоящего оставляю за собой.  

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  

 

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 18.01.2022 г. № 2-п 

О внесении изменений в Положение о порядке сообщения муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности в Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,  вырученных от 

его реализации 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 10 «О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации»,  протестом прокуратуры Шенталинского района от 30.12.2021 г. 

№ 86-03-2021/Прдп402-21-246, Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке сообщения муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности в Администрации сельского поселения Четырла 
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муниципального района Шенталинский Самарской области о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств,  вырученных от его реализации, утвержденное постановлением 

Администрации сельского поселения Четырла от 18.12.2017 г. № 44-п, следующие изменения: 

1.1. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих государственные должности, государственных 

служащих заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, либо в случае отказа указанных лиц от 

выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 

подлежит передаче уполномоченным органом в федеральное казенное учреждение «Государственное 

учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней 

(Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный 

фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.» 

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

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  

 

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 18.01.2022 г. № 3-п 

Об утверждении целевой программы «Противодействие коррупции на территории сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2022-2024 годы» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О национальном 

плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», законом Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД 

«О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский, Администрация сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Противодействие коррупции на территории сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2022-2024 годы» 

(Приложение № 1).  

2. Признать утратившим силу: 

2.1. Постановление администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

от 22.01.2019 г. № 6-п «Об утверждении целевой программы «Противодействие коррупции на 

территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

на 2019-2021 годы»»; 

2.2. Постановление администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

от 09.09.2021 г. № 36-п «О внесении изменений в постановление Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 22.01.2019 г. № 6-п 

«Об утверждении целевой программы «Противодействие коррупции на территории сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-2021 годы». 

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

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
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Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  

 

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 24.01.2022 г. № 4-п 

Об утверждении плана мероприятий по выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением о 

мерах по социально- экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2022 

год 

 

В соответствии с пунктом 2.2. Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2021 год № 81 от 13.12.2021 г., Администрация сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением о 

мерах по социально- экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2022 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  

 

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 14.01.2022 г. № 77  

О назначении и проведении конференции граждан на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области по информированию населения о 

деятельности органов и должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в 2021 году 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 29.07.2008 года № 60 

«Об утверждении положения «О конференции граждан», решением Собрания представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 29.07.2008 г. №59 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и организации проведения собрания граждан в сельском 

поселении Четырла», в связи с невозможностью проведения собрания граждан по причине 

распространения коронавирусной инфекции, руководствуясь п.п.13 п.3 постановления Губернатора 

Самарской области от 16.12.2020 № 365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно – 

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (CОVID-19) на территории Самарской области», Собрание представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Провести конференции граждан на территории сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области по вопросу информирования населения о деятельности органов 

и должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области в 2021 году «14» февраля 2022 г. в 14 часов          00 мин. в 

http://chetyrla.shentala.su/
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помещении Четырлинского СДК, «15» февраля 2022 г. в 14 часов 00 мин. в помещении Семеново-

Шарлинского СК. 

2. В период с 01.02.2022 года по 03.02.2022 года провести предварительные собрания граждан по 

избранию делегатов на конференции граждан 14.02.2022 г., 15.02.2022 г. согласно приложения к 

настоящему Решению. 

3. Определить норму представительства на конференцию: участком территории проведения 

конференции граждан, население которого избирает своего представителя (делегата), может быть 

соответствующая территория поселения или территория в границах соответствующего избирательного 

округа, утвержденного Решением Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области от 08.05.2015 г. №156, на которой проживает не более 100 

человек. Участки территории проведения конференции по числу достигших восемнадцатилетнего возраста 

граждан с допустимым отклонением не более 15% от средней нормы представительства граждан, с учетом 

выполнения условий заполняемости здания СДК не более 50 процентов посадочных мест, соблюдения 

социальной дистанции в одно посадочное место при рассадке индивидуальных посетителей или не менее 

1,5 метра при их нестационарной рассадке. 

4. Рекомендовать Главе сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области А.Н. Сидорову и депутатам сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области утвердить планы организационных мероприятий по созыву 

конференции граждан, подготовить необходимые для их проведения документы и материалы, обеспечить 

заблаговременное, но не позднее, чем за 7 дней до проведения конференции граждан, уведомление 

населения о дате, месте и времени его проведения, и выносимых на рассмотрение вопросах. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Четырла» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области в сети Интернет. 

6. 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  

 

Приложение к решению Собрания представителей  

сельского поселения Четырла муниципального района  

Шенталинский Самарской области от 14.01.2022 г.№ 77  

 

ГРАФИК 

проведения собраний граждан на территории сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

по вопросу информирования населения о деятельности органов и должностных лиц органов 

местного самоуправления сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области и избрания делегатов на конференции граждан 14 февраля 2022 года, 15 февраля 

2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

населенног

о 

пункта 

Наименование округа, перечня 

улиц, на территории которых 

планируется провести собрание 

Дата 

проведения 

Время 

проведен

ия 

час. 

Место 

проведения 

Ответстве

нное 

лицо 

1 с. Четырла 

п. 

Киргизовс

кий 

Одномандатный избирательный 

округ №1 (с. Четырла, ул. 

Советская: нечетная сторона с д. 

№11 по д. №33;ул. Советская: 

четная сторона с д. № 2 по д. № 

28, пос. Киргизовский) 

01 февраля 09-00 с. Четырла, 

ул. 

Советская, 

территория 

около дома 

20 

Сидоров 

А.Н. 

Мрясова 

А.В. 

2 с. Четырла Одномандатный избирательный 01 февраля 10-00 с. Четырла, Сидоров 
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округ №2 

(с. Четырла, ул. Ленина с д. № 2 

по д. № 30, ул. Мичурина: д.48, 

д. № 50, ул. Советская: нечетная 

сторона с № 1 по д. № 9) 

ул. Ленина, 

территория 

около дома 

22  

А.Н. 

Круглов 

Н.В. 

3 с. Четырла Одномандатный избирательный 

округ №3 (с. Четырла, ул. 

Мичурина: четная сторона с д. № 

52 по д. № 56, с д. № 58 по д. № 

94; ул. Мичурина: нечетная 

сторона с № 59 по д. № 109; ул. 

Чапаева: четная сторона с д. № 

10 по д. № 26) 

01 февраля 11-00 с. Четырла, 

ул. 

Мичурина, 

территория 

около дома 

78  

Сидоров 

А.Н. 

Байкова 

Г.П. 

4 с. Четырла Одномандатный избирательный 

округ №4 (с. Четырла, ул. 

Чапаева: нечетная сторона с д. № 

3 по д. № 33, ул. Чапаева: четная 

сторона с д. № 4 по д. № 8, с д. 

№ 28 по д. № 38; ул. Ленина с д. 

№ 31 по д. № 57) 

01 февраля 13-00 с. Четырла, 

ул. Чапаева, 

территория 

около дома 

36 

Сидоров 

А.Н. 

Мурзина 

З.М. 

5 с. Четырла Одномандатный избирательный 

округ №5 (с. Четырла, ул. 

Мичурина с д. № 9 по д. № 43) 

02 февраля 09-00 с. Четырла, 

ул. 

Мичурина, 

29А, 

территория 

около 

магазина 

Сидоров 

А.Н. 

Ишмурато

в А.П. 

6 с. Четырла 

п. 

Красный 

Яр 

Одномандатный избирательный 

округ №6 (с. Четырла, ул. 

Мичурина с д. № 1 по д. № 7, 

пос. Красный Яр) 

02 февраля 10-00 п. Красный 

Яр, ул. 

Родниковая, 

территория 

около дома 

30А 

Сидоров 

А.Н. 

Макарова 

Н.А. 

7 с. Четырла Одномандатный избирательный 

округ №7 (с. Четырла, ул. 

Молодежная, ул. Победы с д. № 

2 по д. № 12) 

02 февраля 11-00 с. Четырла, 

ул. 

Молодежная, 

около 

территория 

дома 22 

Сидоров 

А.Н. 

Титова 

В.П. 

8 с. Четырла Одномандатный избирательный 

округ №8 (с. Четырла, ул. 

Победы: с д. № 14 по д. №19, с д. 

№23 по д. № 58; ул. Мичурина: 

д. № 42,47,49, 51,53,55,57) 

02 февраля 13-00 с. Четырла, 

ул. Победы, 

территория 

около дома 

27  

Сидоров 

А.Н. 

Рыбакова 

Н.Ф. 

9 д. 

Семеново-

Шарла 

Одномандатный избирательный 

округ №9 (д. Семеново-Шарла, 

ул. Григорьева) 

03 февраля 10-00 д. Семеново-

Шарла, ул. 

Григорьева, 

территория 

около  дома 

15 

Сидоров 

А.Н. 

Николаев 

Д.Ф. 

10 д. 

Семеново-

Шарла 

Одномандатный избирательный 

округ №10 

(д. Семеново-Шарла, ул. 

Школьная, д. Алтунино) 

03 февраля 11-00 д. Семеново-

Шарла, ул. 

Школьная, 

территория 

около дома 3  

Сидоров 

А.Н. 

Яковлев 

Н.М. 
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Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 14.01.2022 г. № 78  

О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области  

 

 В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от  06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 

стати 40 Устава сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области РЕШИЛО: 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области Волковой Тамары Николаевны с 02.01.2022 

года в связи со смертью. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского 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  
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