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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2021 г. № 39 

О проведении схода граждан в селе Четырла сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области по вопросу введения и использования средств самообложения 

граждан на территории с. Четырла сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области  от 31.08.2020 № 201/94 

«Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах, 

входящих в состав сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области», Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в с. Четырла сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области сход граждан по вопросу: «Введение самообложения граждан, обладающих 

избирательным правом и постоянно или преимущественно проживающих на территории села Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области в целях финансирования устройства 

техническо-бытового помещения на кладбище села Четырла». 

2. С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь статьей 

25.1. Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан провести в несколько этапов: 

1 этап 22.10.2021г. в 8.00ч.; 

2 этап 22.10.2021г. в 10.00ч.; 

3 этап 22.10.2021г. в 12.00 ч.; 

4 этап 22.10.2021г. в 14.00ч.; 

5 этап 22.10.2021 г. в 16.00 ч. 

 

3. Определить место проведения схода граждан – Самарская область, Шенталинский район, село 

Четырла, ул. Ленина, д. 1А (территория возле СДК). 

4. Результат сходов сформулировать в протоколе схода граждан с. Четырла на основании протоколов 

каждого этапа. 

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла».  

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.   
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