
 

Проведенные мероприятия  

Администрации сельского поселения Четырла  

за декабрь 2020 года 

 
Дата Мероприятия Ответственные  

Совещания и заседания 

в течении 

месяца 

Совещания при Главе района Сидоров А.Н. 

29 Заседание Собрания представителей сельского поселения Сидоров А.Н. 

Деятельность Администрации 

в течении 

месяца 

Прием граждан согласно графику Сидоров А.Н., 

Байкова Г.П. 

в течении 

месяца 
Оформление документов малоимущим гражданам на соц. 

пособия и субсидии на коммунальные услуги  

Байкова Г.П. 

в течении 

месяца 
Работа по благоустройству населенных пунктов: 

- очистка дорог от снега 

Сидоров А.Н. 

в течении 

месяца 

Осуществление контроля за состоянием противопожарной 

безопасности населенных пунктов 

Члены ДПК с. Че-

тырла 

в течении 

месяца 
Контроль за системами жизнеобеспечения населенных пунк-

тов (электро-, газо-, водоснабжения) 

Сидоров А.Н. 

 

в течении 

месяца 

Работа по наполнению сайта Администрации сельского по-

селения Четырла, Администрации района 

Байкова Г.П. 

Разработка нормативно-правовых актов и документов 

в течение 

месяца 

Подготовка проектов решений Собрания представителей и 

заключений антикоррупционной экспертизы, предоставление 

в прокуратуру, размещение на официальном сайте Админи-

страции сельского поселения 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 

Подготовка материалов для газеты «Вестник поселения Че-

тырла», обновление сведений на сайте Администрации сель-

ского поселения Четырла, в похозяйственных книгах 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 

Направление НПА сельского поселения в Прокуратуру Шен-

талинского района, в регистр МНПА Самарской области 

Байкова Г.П. 

 

 

 

 

 



 

Проведенные мероприятия  

Администрации сельского поселения Четырла  

за ноябрь 2020 года 

 
Дата Мероприятия Ответственные  

Совещания и заседания 

в течении 

месяца 

Совещания при Главе района Сидоров А.Н. 

27 Заседание Собрания представителей сельского поселения Сидоров А.Н. 

Деятельность Администрации 

в течении 

месяца 
Прием граждан согласно графику Сидоров А.Н., 

Байкова Г.П. 

в течении 

месяца 
Оформление документов малоимущим гражданам на соц. 

пособия и субсидии на коммунальные услуги  

Байкова Г.П. 

в течении 

месяца 
Организация работ по составлению проекта бюджета на 2021 

год и плановый период 2022-2023 гг. 

Никитина Л.А. 

в течении 

месяца 

Подготовка дел постоянного хранения для сдачи в архив Байкова Г.П. 

в течении 

месяца 
Проведение рейдов по проверке санитарного состояния, бла-

гоустройства населенных пунктов 

Сидоров А.Н. 

в течении 

месяца 
Осуществление контроля за состоянием противопожарной 

безопасности населенных пунктов 

Члены ДПК с. Че-

тырла 

в течении 

месяца 
Контроль за системами жизнеобеспечения населенных пунк-

тов (электро-, газо-, водоснабжения) 

Сидоров А.Н. 

 

в течении 

месяца 

Работа по наполнению сайта Администрации сельского по-

селения Четырла, Администрации района 

Байкова Г.П. 

Разработка нормативно-правовых актов и документов 

в течение 

месяца 

Подготовка проектов решений Собрания представителей и 

заключений антикоррупционной экспертизы, предоставление 

в прокуратуру, размещение на официальном сайте Админи-

страции сельского поселения 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 

Подготовка материалов для газеты «Вестник поселения Че-

тырла», обновление сведений на сайте Администрации сель-

ского поселения Четырла, в похозяйственных книгах 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 

Направление НПА сельского поселения в Прокуратуру Шен-

талинского района, в регистр МНПА Самарской области 

Байкова Г.П. 

Организационно-массовые мероприятия 

в течение 

месяца по 

графику 

Организация спортивных секций и тренировок с населением  Какарова З.В. 

 



 

Проведенные мероприятия  

Администрации сельского поселения Четырла  

за октябрь 2020 года 

 
Дата Мероприятия Ответственные  

Совещания и заседания 

в течении 

месяца 

Совещания при Главе района Сидоров А.Н. 

29 Заседание Собрания представителей сельского поселения Сидоров А.Н. 

Деятельность Администрации 

в течении 

месяца 
Прием граждан согласно графику Сидоров А.Н., 

Байкова Г.П. 

в течении 

месяца 
Оформление документов малоимущим гражданам на соц. 

пособия и субсидии на коммунальные услуги  

Байкова Г.П. 

в течении 

месяца 
Работа по благоустройству населенных пунктов: 

- уборка территории, покос сорной растительности 

Сидоров А.Н. 

в течении 

месяца 
Осуществление контроля за состоянием противопожарной 

безопасности населенных пунктов 

Члены ДПК с. Че-

тырла 

в течении 

месяца 
Контроль за системами жизнеобеспечения населенных пунк-

тов (электро-, газо-, водоснабжения) 

Сидоров А.Н. 

 

в течении 

месяца 

Работа по наполнению сайта Администрации сельского по-

селения Четырла, Администрации района 

Байкова Г.П. 

в течении 

месяца 

Организация мероприятий по уборке территории поселения Сидоров А.Н. 

Разработка нормативно-правовых актов и документов 

в течение 

месяца 

Подготовка проектов решений Собрания представителей и 

заключений антикоррупционной экспертизы, предоставление 

в прокуратуру, размещение на официальном сайте Админи-

страции сельского поселения 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 

Подготовка материалов для газеты «Вестник поселения Че-

тырла», обновление сведений на сайте Администрации сель-

ского поселения Четырла, в похозяйственных книгах 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 

Направление НПА сельского поселения в Прокуратуру Шен-

талинского района, в регистр МНПА Самарской области 

Байкова Г.П. 

Организационно-массовые мероприятия 

1 Участие в мероприятиях ко Дню пожилого человека Сидоров А.Н. 

   

 

 

 



 

Проведенные мероприятия  

Администрации сельского поселения Четырла  

за август 2020 года 

 
Дата Мероприятия Ответственные  

Совещания и заседания 

в течении 

месяца 

Совещания при Главе района Сидоров А.Н. 

28 Заседание Собрания представителей сельского поселения Сидоров А.Н. 

Деятельность Администрации 

в течение 

месяца 
Прием граждан согласно графику Сидоров А.Н., 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 
Оформление документов малоимущим гражданам на соц. 

пособия и субсидии на коммунальные услуги в рамках феде-

рального проекта  «Финансовая поддержка семей с детьми»  

национального проекта «Демография»: 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 
Работа по благоустройству населенных пунктов: 

- уборка территории, покос сорной растительности 

Сидоров А.Н. 

в течение 

месяца 
Осуществление контроля за состоянием противопожарной 

безопасности населенных пунктов 

Члены ДПК с. Че-

тырла 

в течение 

месяца 
Контроль за системами жизнеобеспечения населенных пунк-

тов (электро-, газо-, водоснабжения) 

Сидоров А.Н. 

 

в течение 

месяца 

Работа по наполнению сайта Администрации сельского по-

селения Четырла, Администрации района 

Байкова Г.П. 

Разработка нормативно-правовых актов и документов 

в течение 

месяца 

Подготовка проектов решений Собрания представителей и 

заключений антикоррупционной экспертизы, предоставление 

в прокуратуру, размещение на официальном сайте Админи-

страции сельского поселения 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 

Подготовка материалов для газеты «Вестник поселения Че-

тырла», обновление сведений на сайте Администрации сель-

ского поселения Четырла, в похозяйственных книгах 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 

Направление НПА сельского поселения в Прокуратуру Шен-

талинского района, в регистр МНПА Самарской области 

Байкова Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведенные мероприятия  

Администрации сельского поселения Четырла  

за апрель 2020 года 

 
Дата Мероприятия Ответственные  

Совещания и заседания 

в течении 

месяца 

Совещания при Главе района Сидоров А.Н. 

28 Заседание Собрания представителей сельского поселения Сидоров А.Н. 

Деятельность Администрации 

в течение 

месяца 
Прием граждан согласно графику Сидоров А.Н., 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 
Оформление документов малоимущим гражданам на соц. 

пособия и субсидии на коммунальные услуги в рамках феде-

рального проекта  «Финансовая поддержка семей с детьми»  

национального проекта «Демография»: 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 
Работа по благоустройству населенных пунктов: 

- пропуск паводковых вод,  

-организация субботников; 

-работы по благоустройству обелисков 

Сидоров А.Н. 

в течение 

месяца 
Осуществление контроля за состоянием противопожарной 

безопасности населенных пунктов 

Члены ДПК с. Че-

тырла 

в течение 

месяца 
Контроль за системами жизнеобеспечения населенных пунк-

тов (электро-, газо-, водоснабжения) 

Сидоров А.Н. 

 

в течение 

месяца 

Работа по наполнению сайта Администрации сельского по-

селения Четырла, Администрации района 

Байкова Г.П. 

Разработка нормативно-правовых актов и документов 

в течение 

месяца 

Подготовка проектов решений Собрания представителей и 

заключений антикоррупционной экспертизы, предоставление 

в прокуратуру, размещение на официальном сайте Админи-

страции сельского поселения 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 

Подготовка материалов для газеты «Вестник поселения Че-

тырла», обновление сведений на сайте Администрации сель-

ского поселения Четырла, в похозяйственных книгах 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 

Направление НПА сельского поселения в Прокуратуру Шен-

талинского района, в регистр МНПА Самарской области 

Байкова Г.П. 

Организационно-массовые мероприятия 

еженедель-

но: вт., чт. 

Организация спортивных секций и тренировок с населением 

в рамках федерального проекта  «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография» 

Какарова З.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведенные мероприятия  

Администрации сельского поселения Четырла  

за март 2020 года 

 
Дата Мероприятия Ответственные  

Совещания и заседания 

2,10,16,23,30 Совещания при Главе района Сидоров А.Н. 

3,11,17,24,31 Совещания в администрации сельского поселения с пригла-

шением руководителей бюджетных организаций 

Сидоров А.Н. 

27 Заседание Собрания представителей сельского поселения Сидоров А.Н. 

Деятельность Администрации 

в течение 

месяца 
Прием граждан согласно графику Сидоров А.Н., 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 
Оформление документов малоимущим гражданам на соц. 

пособия и субсидии на коммунальные услуги в рамках феде-

рального проекта  «Финансовая поддержка семей с детьми»  

национального проекта «Демография»: 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 
Работа по благоустройству населенных пунктов (очистка до-

рог от снега) 

Сидоров А.Н. 

в течение 

месяца 
Осуществление контроля за состоянием противопожарной 

безопасности населенных пунктов 

Члены ДПК с. Че-

тырла 

в течение 

месяца 
Контроль за системами жизнеобеспечения населенных пунк-

тов (электро-, газо-, водоснабжения) 

Сидоров А.Н. 

 

в течение 

месяца 

Работа по наполнению сайта Администрации сельского по-

селения Четырла, Администрации района 

Байкова Г.П. 

Разработка нормативно-правовых актов и документов 

в течение 

месяца 

Подготовка проектов решений Собрания представителей и 

заключений антикоррупционной экспертизы, предоставление 

в прокуратуру, размещение на официальном сайте Админи-

страции сельского поселения 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 

Подготовка материалов для газеты «Вестник поселения Че-

тырла», обновление сведений на сайте Администрации сель-

ского поселения Четырла, в похозяйственных книгах 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 

Направление НПА сельского поселения в Прокуратуру Шен-

талинского района, в регистр МНПА Самарской области 

Байкова Г.П. 

Организационно-массовые мероприятия 

7-8 Мероприятия к международному женскому дню АСП Четырла, 

школа, учрежде-

ния культуры 

еженедель-

но: вт., чт. 

Организация спортивных секций и тренировок с населением 

в рамках федерального проекта  «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография» 

Какарова З.В. 

 

 

 

 



 

Проведенные мероприятия  

Администрации сельского поселения Четырла  

за февраль 2020 года 

 
Дата Мероприятия Ответственные  

Совещания и заседания 

3,10,17,25 Совещания при Главе района Сидоров А.Н. 

4,1,18,26 Совещания в администрации сельского поселения с пригла-

шением руководителей бюджетных организаций 

Сидоров А.Н. 

18 Сходы граждан в населенных пунктах Сидоров А.Н. 

27 Заседание Собрания представителей сельского поселения Сидоров А.Н. 

Деятельность Администрации 

в течение 

месяца 
Прием граждан согласно графику Сидоров А.Н., 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 
Оформление документов малоимущим гражданам на соц. 

пособия и субсидии на коммунальные услуги в рамках феде-

рального проекта  «Финансовая поддержка семей с детьми»  

национального проекта «Демография»: 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 
Работа по благоустройству населенных пунктов (очистка до-

рог от снега) 

Сидоров А.Н. 

в течение 

месяца 
Осуществление контроля за состоянием противопожарной 

безопасности населенных пунктов 

Члены ДПК с. Че-

тырла 

в течение 

месяца 
Контроль за системами жизнеобеспечения населенных пунк-

тов (электро-, газо-, водоснабжения) 

Сидоров А.Н. 

 

в течение 

месяца 

Работа по наполнению сайта Администрации сельского по-

селения Четырла, Администрации района 

Байкова Г.П. 

Разработка нормативно-правовых актов и документов 

в течение 

месяца 

Подготовка проектов решений Собрания представителей и 

заключений антикоррупционной экспертизы, предоставле-

ние в прокуратуру, размещение на официальном сайте Ад-

министрации сельского поселения 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 

Подготовка материалов для газеты «Вестник поселения Че-

тырла», обновление сведений на сайте Администрации сель-

ского поселения Четырла, в похозяйственных книгах 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 

Направление НПА сельского поселения в Прокуратуру 

Шенталинского района, в регистр МНПА Самарской обла-

сти 

Байкова Г.П. 

Организационно-массовые мероприятия 

в течение 

месяца 

Месячник военно-патриотического воспитания: 

- День памяти воинов-интернационалистов;   

- День защитников Отечества 

АСП Четырла, 

школа, учрежде-

ния культуры 

еженедель-

но: вт., чт. 

Организация спортивных секций и тренировок с населением 

в рамках федерального проекта  «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография» 

Какарова З.В. 



Проведенные мероприятия  

Администрации сельского поселения Четырла  

за январь 2020 года 

 
Дата Мероприятия Ответствен-

ные  

Совещания и заседания 

13, 20, 27 Совещания при Главе района Сидоров А.Н. 

14, 21, 28 Совещания в администрации сельского поселения с приглаше-

нием руководителей бюджетных организаций 

Сидоров А.Н. 

29 Заседание Собрания представителей сельского поселения Сидоров А.Н. 

Деятельность Администрации 

в течение 

месяца 
Прием граждан согласно графику Сидоров А.Н., 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 
Оформление документов малоимущим гражданам на соц. по-

собия и субсидии на коммунальные услуги в рамках федераль-

ного проекта  «Финансовая поддержка семей с детьми»  

национального проекта «Демография»: 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 
Работа по благоустройству населенных пунктов (очистка дорог 

от снега) 

Сидоров А.Н. 

в течение 

месяца 
Осуществление контроля за состоянием противопожарной без-

опасности населенных пунктов 

Члены ДПК с. 

Четырла 

в течение 

месяца 
Контроль за системами жизнеобеспечения населенных пунк-

тов (электро-, газо-, водоснабжения) 

Сидоров А.Н. 

 

в течение 

месяца 

Работа по наполнению сайта Администрации сельского посе-

ления Четырла, Администрации района 

Байкова Г.П. 

Разработка нормативно-правовых актов и документов 

в течение 

месяца 

Подготовка проектов решений Собрания представителей и за-

ключений антикоррупционной экспертизы, предоставление в 

прокуратуру, размещение на официальном сайте Администра-

ции сельского поселения 

Байкова Г.П. 

в течение 

месяца 

Подготовка материалов для газеты «Вестник поселения Че-

тырла», обновление сведений на сайте Администрации сель-

ского поселения Четырла, в похозяйственных книгах 

Байкова Г.П. 

до 31 января Направление НПА сельского поселения в Прокуратуру Шен-

талинского района, в регистр МНПА Самарской области 

Байкова Г.П. 

Организационно-массовые мероприятия 

1-8 Новогодние и рождественские  мероприятия в учреждениях 

культуры в рамках национального проекта «Культура» 

Мрясов А.В., 

Комарова Н.В. 

еженедель-

но: вт., чт. 

Организация спортивных секций и тренировок с населением в 

рамках федерального проекта  «Спорт – норма жизни» нацио-

нального проекта «Демография» 

Какарова З.В. 

 

 


