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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2020 г. № 45-п 

О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд администрации сельского поселения Четырла на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом 

Минэкономразвития России № 761, Казначейства России № 20н от 27.12.2011 (ред. от 10.06.2013) 

«Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-

графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков», Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд администрации сельского поселения Четырла на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, утвержденный постановлением Администрации сельского поселения 

Четырла от 20.01.2020 г. № 3-п (в редакции постановления Администрации сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 12.02.2020 г. № 7-п, от 

02.04.2020 г. № 10-п, от 03.07.2020 г. № 25-п, от 03.08.2020 г. № 34-п), изложив план-график в новой 

редакции (приложение №1). 

2. Разместить план-график на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Сидоров А.Н.  

 

Администрация сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.10.2020 г. № 32-р 

Об установлении особого противопожарного режима 

на территории сельского поселения Четырла 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

законом Самарской области от 11.10.2005 г. № 177-ГД «О пожарной безопасности» и в целях 

обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Четырла с 21 

октября по 31 октября 2020 года. 

2. В период особого противопожарного режима: 

 запретить проведение пала сухой травы (стерни) и пожнивных остатков; 

 обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распространения пожара на 

населённые пункты и отдельно расположенные объекты в части устройства 

минерализованных полос (опашка), скашивания сухой травы 

 организовать уборку и вывоз мусора (отходов) с территорий населённых пунктов и 

организаций; 

 организовать снос бесхозных строений; 

 содержать в исправном состоянии источники наружного противопожарного 

водоснабжения. 

3. Заместителю главы сельского поселения Четырла: 
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 организовать информирование населения о правилах пожарной безопасности, порядке 

использования открытого огня и разведения костров на территории населенного пункта, на 

землях сельскохозяйственного назначения и лесах. 

4. Членам добровольной пожарной команды с. Четырла: 

 организовать патрулирование территорий населённых пунктов с первичными средствами 

пожаротушения; 

 организовать в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и 

огнетушащих средств; 

 обеспечить готовность добровольных пожарных команд на территории муниципальных 

образований к тушению природных пожаров; 

 организовать рейды по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных 

нарушений требований пожарной безопасности. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник поселения Четырла», разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла в сети «Интернет» - 

http://chetyrla.shentala.su/ и на информационных стендах. 

 

И.о. главы сельского поселения Четырла 

                                      Г.П. Байкова 
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