
 

 

  

 

 

 

  

 

 

Печатное средство массовой информации сельского 

поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области  

 

ГАЗЕТА   

 

 

 

 

 

 

 

Информационно- общественная газета  Администрации и Собрания 

представителей сельского поселения Четырла  муниципального района 

Шенталинский  Самарской области 

 

 

 

 

 

Утвержден решением №134 от 26.02.2010 г. Собрания представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

 

 

2018  

14 ноября   

25 (219) 



2 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.11.2018 г. № 58-п 
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

т. 8(84652) 36-2-18, факс 8(84652)36-2-18 

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.10.2018 г. № 49-п 

с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

т. 8(84652) 36-2-18, факс 8(84652)36-2-18 

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

 

О прогнозе социально-экономического развития сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, Администрация сельского поселения Четырла  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития сельского поселения 

Четырла на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

2. Представить «Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Четырла на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов» в установленном порядке в Собрание представителей 

сельского поселения Четырла одновременно с проектом решения «О бюджете сельского 

поселения Четырла на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла                                             А. Н. Сидоров 

 

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

сельского поселения Четырла в Сети Интернет по адресу: http://chetyrla.shentala.su 

 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.11.2018 г. № 59-п          
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

т.8(84652) 36-2-18, факс 8(84652)36-2-18 

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

 

 

 

 О предварительном одобрении проекта бюджета сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и 

направление в Собрание представителей 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Четырла муниципального района 

mailto:chetyrla@shentala.su
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Шенталинский Самарской области, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 

13.11.2018 г.,  Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предварительно одобрить проект бюджета сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

2. Направить проект бюджета для рассмотрения в Собрание представителей сельского поселения 

Четырла. 

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

 

 

Глава сельского поселения Четырла    А.Н.Сидоров  

 

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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