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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 22.09.2020 г. № 1 

Об избрании председателя Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области четвертого созыва  

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, Регламентом 

Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, рассмотрев результаты голосования по избранию председателя Собрания 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Избрать председателем Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области четвертого созыва депутата Титову 

Валентину Петровну. 

2. Направить данное Решение для официального опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

Председательствующий на заседании Собрания 

представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Д.Ф. Николаев 

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 22.09.2020 года № 2 

Об избрании заместителя Председателя и секретаря Собрания представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области четвертого 

созыва 

 

На основании результатов голосования Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Избрать заместителем председателя Собрания представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области четвертого созыва Рыбакову 

Надежду Федоровну. 

2. Избрать секретарём Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области четвертого созыва Мрясову Альфию 

Валиевну. 

3. Направить данное Решение для официального опубликования. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

Председатель Собрания  представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский  В.П. Титова 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 22.09.2020 года № 3 

О структуре Собрания представителей сельского  поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области четвертого созыва 

На основании статьи 33 Устава сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, Собрание  представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 
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1. Утвердить структуру Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области  четвертого созыва (прилагается). 

2. Направить данное решение для официального опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

Председатель Собрания  представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский  В.П. Титова 

 

 

Приложение  

 к решению Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский от 22.09.2020г. №3 

 

Структура 

Собрания представителей сельского поселения Четырла  муниципального района 

Шенталинский четвертого созыва 

 
 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 22.09.2020 года № 4 

Об избрании (делегировании) депутатов Собрания представителей сельского поселения 

Четырла в Собрание представителей муниципального района Шенталинский Самарской 

области 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области № 24 - 

ГД от 30 марта 2015 года «О порядке формирования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Четырла, Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Избрать из состава депутатов сельского поселения Четырла для делегирования с состав 

Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области следующих 

депутатов Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области: 

1) Круглова Николая Викторовича,  

2) Макарову Наталью Аркадьевну  

Председатель Собрания 

представителей  
Заместитель 

председателя 

Собрания 

представителей 

Депутатские 

группы 

Комиссия по 

вопросам местного 

самоуправления, 

социальной 

политике и охране 
общественного 

порядка 

Комиссия по бюджету, 

финансам, налогам и 

экономической политике 

Комиссия по 

сельскому 

хозяйству, 

экологии и 

благоустройству 

Постоянные комиссии Собрания представителей 
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на период полномочий Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области. 

 2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

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

 

Председатель Собрания  представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский  В.П. Титова 

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 22.09.2020 года № 5 

О формировании постоянных комиссий Собрания представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

На основании статьи 33 Устава сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, Собрание  представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1.Сформировать на период своих полномочий следующие постоянные комиссии: 

1) комиссия по вопросам местного самоуправления, социальной политике и охране 

общественного порядка; 

2) комиссия по бюджету, финансам, налогам и экономической политике  

3) комиссия по сельскому хозяйству, экологии и благоустройству 

2. Утвердить постоянные комиссии в следующем составе: 

комиссия по вопросам местного самоуправления, социальной политике и охране общественного 

порядка  

- Круглов Николай Викторович  

- Макарова Наталья Аркадьевна 

- Мрясова Альфия Валиевна 

- Рыбакова Надежда Фёдоровна 

комиссия по бюджету, финансам, налогам и экономической политике 

- Волкова Тамара Николаевна 

- Круглов Николай Викторович  

- Титова Валентина Петровна 

- Яковлев Николай Михайлович 

комиссия по сельскому хозяйству, экологии и благоустройству 

- Ишмуратов Алексей Петрович 

- Макарова Наталья Аркадьевна 

- Мурзина Зинаида Михайловна 

- Николаев Дмитрий Федорович 

 

3. Направить данное решение для официального опубликования. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

Председатель Собрания  представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский  В.П. Титова 

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 22.09.2020 года № 6 

Об утверждении председателей и заместителей председателей постоянных комиссий Собрания 

представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

На основании статьи 33 Устава сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский, пункта 2 Положения «О постоянных комиссиях Собрания представителей сельского 



5 

25 сентября 2020 года № 23(289)     Вестник поселения Четырла 

 
поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области», Собрание  

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области РЕШИЛО: 

1. Утвердить председателей  и заместителей председателя постоянных комиссий Собрания 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области: 

 

комиссия по вопросам местного самоуправления, социальной политике и охране общественного 

порядка 

председатель   - Рыбакова Надежда Фёдоровна 

заместитель председателя - Макарова Наталья Аркадьевна 

комиссия по бюджету, финансам, налогам и экономической политике 

председатель   - Круглов Николай Викторович  

заместитель председателя - Яковлев Николай Михайлович 

комиссия по сельскому хозяйству, экологии и благоустройству 

председатель   - Николаев Дмитрий Федорович 

заместитель председателя - Мурзина Зинаида Михайловна 

 

2. Направить данное Решение для официального опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

Председатель Собрания  представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский  В.П. Титова 

 

 

Администрация сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.09.2020 г. № 42-п 

Об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося в собственности сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский, свободного от прав третьих лиц, 

используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

 В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории района, руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Положением «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, находящегося в собственности сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский свободного от прав третьих лиц, используемого в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства», утвержденного постановлением Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 28.04.2017 г. № 13-

п (в редакции от 27.03.2019 г.), Администрация сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества, находящегося в 

собственности сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский, свободного от 

прав третьих лиц, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

согласно приложению к постановлению. 

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

consultantplus://offline/ref=096EB162ECA9F0070560E097A73F39603AFD0B3104E72B48F8C37723FBEA207EF5D6A6C5487D0085b0D4I


6 

25 сентября 2020 года № 23(289)     Вестник поселения Четырла 

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

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области в сети «Интернет» chetyrla.shentala.su. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  
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