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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 
Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.10.2022 г. № 34-п 

О проведении оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и утверждении персонального состава комиссии по оценке технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 17 

Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Приказом Минтранса России от 07.08.2020 № 288 «О порядке 

проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», Администрация сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести оценку технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, расположенных на территории сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области. 

2. Утвердить персональный состав комиссии по оценке технического состояния автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, согласно Приложению. 

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

сайте администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Временно исполняющий обязанности  

главы сельского поселения Четырла 

Г.П. Байкова 

 

Приложение к Постановлению Администрации сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области от 03.10.2022 года № 34-п 

 

Состав комиссии 

по проведению обследования, оценки технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, расположенных на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

Председатель комиссии: 

Байкова Галина Петровна – Временно исполняющий обязанности главы сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

Секретарь комиссии:  

Титова Татьяна Николаевна – Специалист по делам молодежи и спорта администрации 

сельского поселения Четырла 

Члены комиссии:  

Круглов Николай Викторович - депутат Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области (по согласованию); 

Макарова Наталья Аркадьевна - депутат Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области (по согласованию); 
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Титова Валентина Петровна - депутат Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области (по согласованию). 

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 30.09.2022 г. № 114 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский № 70 от 24.12.2021 г. «О бюджете сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Четырла проект изменений в 

бюджет сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 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 № 70 от 24.12.2021 г. «О 

бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» (газета «Вестник поселения Четырла» от 24 декабря 2021 г., 07 

февраля, 01 апреля, 04 мая, 25 мая, 01 июля, 29 июля, 31 августа 2022 г.)  следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В статье 1 п.1 сумму дохода «10 696 242,41» заменить суммой «10 701 762,41», сумму расхода «10 995 

411,86» заменить суммой «11 000 931,86». 

1.2.В статье 4 п.1 объем безвозмездных поступлений  

в 2022 году – сумму «9 135 602,41» заменить суммой «9 141 122,41» 

    1.3. Приложения 1; 3 к пояснительной записке и приложения 2; 4; 6; к решению изложить в новой редакции 

(прилагаются).  

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

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

 

Заместитель председателя Собрания представителей  

сельского поселения Четырла муниципального района  

Шенталинский Самарской области Н.Ф. Рыбакова 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Г.П. Байкова 

 
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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