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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 16.11.2022 г. № 122 

Об избрании высшего выборного должностного лица сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский - Главы сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский  Самарской области, утвержденным решением Собрания 

представителей  сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области от 16.07.2015 г. № 162,  рассмотрев представленные конкурсной комиссией кандидатуры на 

должность Главы сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области, по результатам конкурса, руководствуясь Уставом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, Собрание представителей  сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский - Главой сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области   сроком на пять лет Милослова Александра Васильевича. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Шенталинские вести» и «Вестник сельского 

поселения Четырла». 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Четырла муниципального района  

Шенталинский Самарской области Н.А. Макарова 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области по 

проекту бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 

 

        1. Дата проведения публичных слушаний – 10 ноября 2022 года. 

2. Место проведения публичных слушаний - 446927, Самарская область, Шенталинский район, 

село Четырла, ул. Ленина, д.2А. 

       3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 28.10.2022 г. № 49-

п «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов», опубликованное в газете «Вестник поселения Четырла» от 31.10.2022 г. № 22 (353).   

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 

сельского поселения Четырла «О бюджете сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский  Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

5. 10 ноября 2021 года по адресу: 446927 Самарская область, Шенталинский район, село 

Четырла, ул. Ленина, д. 2А проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 

вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие 5 (пять) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 

внесли в протокол публичных слушаний – 1 (один) человек. 
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7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области и иными 

заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения «О бюджете сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский  Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и типичные мнения, содержащие 

положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 1 (один) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 

высказаны.  

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

 

 

Временно исполняющий обязанности Главы сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области Г.П. Байкова 
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