
1 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

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 

2023  

16 января 

№ 1 

 (361) 



16 января 2023 года № 1 (361)  Вестник поселения Четырла 

 

2 

 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН № 1 

Об участии в конкурсном отборе общественных проектов в рамках  

 государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 

образований в Самарской области»  на 2017-2025 годы 

 

Часть территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области, в пределах которой проведено собрание граждан: улица Чапаева села Четырла сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (в соответствии с 

пунктом 1 решения Собрания представителей сельского поселения Четырла № 136 от 30.12.2022 г.) 

 

Жители, имеющие право участвовать в собрании 43 человека 

(в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Устава сельского поселения Четырла) 

Зарегистрированные участники собрания 22 человек. 

(в соответствии с пунктом 3.2 части 3 решения Собрания представителей сельского поселения Четырла 

№ 130 от 22.12.2022 г. кворум имеется) 

 

Дата проведения собрания: «15» января 2023 года. 

Место проведения собрания: Самарская область, Шенталинский район, с. Четырла, ул. Чапаева, территория 

возле дома № 23 

Открытие собрания: 12 часов 00 мин. 

Собрание закрыто: 12 часов 40 мин. 

Инициатор собрания: инициативная группа жителей в следующем составе: 

1. Васильева Антонина Авдеевна, житель села Четырла; 

2. Ларионова Наталья Николаевна, житель села Четырла; 

3. Марков Николай Константинович, житель села Четырла; 

4. Милослов Григорий Васильевич, житель села Четырла; 

5. Милослова Зоя Егоровна, житель села Четырла; 

6. Милослова Лидия Семеновна, житель села Четырла; 

7. Милослова Надежда Геннадьевна, житель села Четырла; 

8. Мрясова Елена Алексеевна, житель села Четырла; 

9. Мрясова Мария Кирилловна, житель села Четырла; 

10. Осоргин Юрий Валерьевич, житель села Четырла. 

 

Председатель собрания: Милослов Александр Васильевич 

Секретарь собрания: Байкова Галина Петровна 

Состав Президиума собрания: 

1. Милослов Александр Васильевич 

2. Мурзина Зинаида Михайловна 

 

Приглашенные: 

1. Мурзина Зинаида Михайловна, депутат Собрания представителей сельского поселения Четырла. 

 

Повестка дня. 

1. Об участии в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы и инициативах, предложенных 

участниками собрания. 

2. Об общественном проекте «Возрождение» - благоустройство колодца по ул. Чапаева в селе Четырла». 

3. О составе инициативной группы. 

4. О пожертвованиях со стороны физических и юридических лиц. 

5. Об общественном контроле. 

6. О составе проектной группы. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня слушали Главу сельского поселения Четырла Милослова 

Александра Васильевича о возможности участия в конкурсном отборе общественных проектов в рамках 
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государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 

образований в Самарской области» на 2017-2025 годы.  

СЛУШАЛИ Мурзину Зинаиду Михайловну, депутата Собрания представителей сельского поселения 

Четырла: Участие в проекте считаю необходимым. Ежегодно в сельском поселении успешно реализуются 

проекты в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы. Предложила высказать 

предложения по  направлениям реализации общественных проектов. 

СЛУШАЛИ Милослову Зою Егоровну, жителя села Четырла, которая предложила благоустроить колодец 

по улице Чапаева в селе Четырла. Колодец является единственным общественным источником питьевой 

воды по всей улице, необходим и для целей противопожарного водоснабжения.  

СЛУШАЛИ Маркову Надежду Александровну, жителя села Четырла, которая предложила произвести 

ремонт уличного освещения по улице Чапаева в селе Четырла. 

Других инициатив не поступало. 

СЛУШАЛИ Милослова Александра Васильевича, Главу сельского поселения, который предложил 

проголосовать за предложения Милословой З.Е. и Марковой Н.А. 

Результаты голосования за благоустройство колодца по улице Чапаева в селе Четырла: 

«за» - 18 голосов; 

«против» - 4 голоса; 

«воздержались» - 0 голосов.  

Результаты голосования за ремонт уличного освещения по улице Чапаева в селе Четырла: 

«за» - 4 голоса; 

«против» - 18 голосов; 

«воздержались» - 0 голосов.  

РЕШИЛИ: Поддержать предложение Милословой З.Е. по благоустройству колодца по ул. Чапаева в селе 

Четырла в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня слушали Мрясову Елену Алексеевну, жителя села Четырла, 

которая предложила назвать проект «Возрождение» - благоустройство колодца по ул. Чапаева в селе 

Четырла».  

СЛУШАЛИ Мурзину Зинаиду Михайловну, депутата Собрания представителей сельского поселения 

Четырла, о том, что данный проект имеет большое социальное значение. Крышка колодца находится в 

неудовлетворительном состоянии и представляет опасность при пользовании колодцем. Кроме того, 

защитное ограждение отсутствует. Для приведения колодца в нормативное состояние, требуется 

финансовое вложение. 

СЛУШАЛИ Милослова Александра Васильевича, Главу сельского поселения, который предложил 

направить проект «Возрождение» - благоустройство колодца по ул. Чапаева в селе Четырла» на 

конкурсный отбор общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области 

«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы 

по направлению «Организация водоснабжения населения и (или) водоотведения». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить название и направить проект «Возрождение» - благоустройство колодца по ул. 

Чапаева в селе Четырла» на конкурсный отбор общественных проектов в рамках государственной 

программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в 

Самарской области» на 2017 - 2025 годы» по направлению «Организация водоснабжения населения и (или) 

водоотведения». 

Результаты голосования: 

«за» - 22  голоса; 

«против» - 0 голосов; 

«воздержались» - 0 голосов.  

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня «О составе инициативной группы» слушали Мрясову Надежду 

Алексеевну, жителя села Четырла, которая предложила создать инициативную группу в следующем 

составе: 

1. Милослова Зоя Егоровна – житель с. Четырла, руководитель инициативной группы; 

2. Милослова Надежда Геннадьевна – житель села Четырла; 

3. Ларионова Наталья Николаевна – житель села Четырла; 
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4. Марков Николай Константинович – житель с. Четырла. 

5. Милослов Григорий Васильевич – житель с. Четырла; 

6. Мрясова Мария Кирилловна – житель с. Четырла. 

СЛУШАЛИ Милослова Александра Васильевича, Главу сельского поселения, который предложил 

утвердить состав инициативной группы. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить инициативную группу в составе: 

1. Милослова Зоя Егоровна – житель с. Четырла, руководитель инициативной группы; 

2. Милослова Надежда Геннадьевна – житель села Четырла; 

3. Ларионова Наталья Николаевна – житель села Четырла; 

4. Марков Николай Константинович – житель с. Четырла. 

5. Милослов Григорий Васильевич – житель с. Четырла; 

6. Мрясова Мария Кирилловна – житель с. Четырла. 

Результаты голосования: 

«за» - 22  голоса; 

«против» - 0 голосов; 

«воздержались» - 0 голосов.  

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня «О пожертвованиях со стороны физических и юридических 

лиц» слушали Милослова Александра Васильевича, Главу сельского поселения, который 

проинформировал, что прогнозируемая общая стоимость общественного проекта «Возрождение» - 

благоустройство колодца по ул. Чапаева в селе Четырла» составит 68 884,00 руб. Объем участия местного 

бюджета будет составлять 9 484,00 руб. или 13,77% от стоимости проекта. Минимальный объем вклада 

населения по общественному проекту должен составить 7 %. 

СЛУШАЛИ Мрясова Алексея Михайловича, жителя села Четырла, который предложил собрать 9500,00 

руб. денежных пожертвований со стороны населения в поддержку данного проекта, что составит 13,79%.  

СЛУШАЛИ Милослова Александра Васильевича, Главу сельского поселения, о голосовании за 

предложение Мрясова А.М. 

РЕШИЛИ: Определить объем вклада населения для целей реализации проекта «Возрождение» - 

благоустройство колодца по ул. Чапаева в селе Четырла» в размере 9500,00 руб., что составляет 13,79 % от 

общей стоимости проекта. 

Результаты голосования: 

«за» - 22  голоса; 

«против» - 0 голосов; 

«воздержались» - 0 голосов. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Об общественном контроле» выступила Мурзина Зинаида 

Михайловна, которая предложила создать группу для осуществления общественного контроля за 

реализацией общественного проекта на всех стадиях в составе: 

1. Мрясова Елена Алексеевна - житель с. Четырла; 

2. Мрясова Надежда Алексеевна - житель с. Четырла; 

3. Осоргин Юрий Валерьевич - житель с. Четырла; 

Мурзина Зинаида Михайловна предложила осуществлять общественный контроль путем проведения фото-

фиксации, ежедневном осмотре объекта и доведения информации до сотрудников администрации 

сельского поселения Четырла в формате личных встреч. 

СЛУШАЛИ Милослова Александра Васильевича, Главу сельского поселения, который предложил 

осуществлять последующее содержание колодца Администрацией сельского поселения Четырла, которая 

будет проводить косметический и текущий ремонт по мере необходимости. Население будет участвовать  в 

регулярной уборке прилегающей территории и поддержании чистоты и порядка на территории колодца. 

РЕШИЛИ: Утвердить состав группы общественного контроля: Мрясова Елена Алексеевна, Мрясова 

Надежда Алексеевна, Осоргин Юрий Валерьевич. Определить форму проведения общественного контроля 

путем проведения фото-фиксации, ежедневном осмотре объекта и доведения информации до сотрудников 

администрации сельского поселения Четырла в формате личных встреч. 

Результаты голосования: 

«за» - 22  голоса; 

«против» - 0 голосов; 

«воздержались» - 0 голосов.  
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ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня «О составе проектной группы» слушали Милослова Григория 

Васильевича, жителя села Четырла, который предложил создать проектную группу в следующем составе: 

1.Милослов Александр Васильевич – Глава сельского поселения Четырла, руководитель проектной группы; 

2. Байкова Галина Петровна – заместитель главы сельского поселения Четырла; 

3. Мурзина Зинаида Михайловна -  депутат Собрания представителей сельского поселения Четырла; 

4. Мрясова Елена Алексеевна – житель с. Четырла; 

5. Мрясова Надежда Алексеевна -  житель села Четырла; 

6. Осоргин Юрий Валерьевич – житель с. Четырла. 

СЛУШАЛИ Милослова Александра Васильевича, Главу сельского поселения, который предложил 

утвердить состав проектной группы. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить проектную группу в составе: 

1.Милослов Александр Васильевич – Глава сельского поселения Четырла, руководитель проектной группы; 

2. Байкова Галина Петровна – заместитель главы сельского поселения Четырла; 

3. Мурзина Зинаида Михайловна -  депутат Собрания представителей сельского поселения Четырла; 

4. Мрясова Елена Алексеевна – житель с. Четырла; 

5. Мрясова Надежда Алексеевна -  житель села Четырла; 

6. Осоргин Юрий Валерьевич – житель с. Четырла. 

Результаты голосования: 

«за» - 22  голоса; 

«против» - 0 голосов; 

«воздержались» - 0 голосов.  

 

Все вопросы повестки собрания рассмотрены. 

 

 

Председатель собрания  __________________/ Милослов А.В./ 

 

Секретарь собрания ____________________/ Байкова Г.П./  
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