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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

схода граждан деревни Алтунино 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

   

Дата проведения схода граждан: « 14 » октября 2021 г. 

Место проведения схода граждан: 446936, Самарская область, Шенталинский район, деревня 

Алтунино ул. Центральная, д. 1 

Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: 12человек. 

Зарегистрированные участники схода граждан: 9 человек. 

 

РЕШИЛИ: 

  

1. Ввести самообложение граждан, обладающих избирательным правом и постоянно или 

преимущественно проживающего на территории деревни Алтунино сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, в целях финансирования устройства 

техническо-бытового помещения на кладбище деревни Алтунино.  

2.Определить размер разового платежа с одного гражданина, обладающего   избирательным 

правом и постоянно или преимущественно проживающего на территории деревни Алтунино 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, для 

целей самообложения в целях  финансирования устройства техническо-бытового помещения на 

кладбище деревни Алтунино в размере 1000 рублей. 

3.Определить льготный размер разового платежа с одного гражданина, обладающего 

избирательным правом и постоянно или преимущественно проживающего на территории деревни 

Алтунино сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области, в возрасте от 80 лет и старше для целей самообложения в целях  финансирования 

устройства техническо-бытового помещения на кладбище деревни Алтунино в размере 750 

рублей. 

4.Определить, что общественный контроль за реализацией решения о самообложении 

граждан будет осуществляться следующими жителями и уроженцами деревни Алтунино: 

Юриков И.Н. 

Феоктистов В.Н. 

Зорин А.П.      

 Председательствующий на сходе граждан А.Н. Сидоров 

Секретарь схода граждан  Г.П. Байкова    

 

Соучредители: 
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области; (446927, Самарская область, Шенталинский район, с. Четырла, ул. Ленина, д.  2А);  

 2.Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области (446927, Самарская область, Шенталинский район, с. Четырла, ул. Ленина, д. 2А);  
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