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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

схода граждан села Четырла сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

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

Шенталинский Самарской области от 22.10.2021г. 
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», составлен протокол 

схода граждан с результатами схода граждан, состоявшегося 22.10.2021 года 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». 

Согласно протоколу о результатах схода граждан: 

В список участников схода, обладающих избирательным правом, включено 465 участников схода 

граждан, число участников схода граждан, принявших участие в голосовании 238 человек. 

На основании голосования сход граждан  

РЕШИЛ: 

1. Признать сход граждан в селе села Четырла сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области состоявшимся, результаты схода граждан – действительными. 

2. Ввести самообложение граждан, обладающих избирательным правом и постоянно или преимущественно 

проживающего на территории села Четырла сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, в целях финансирования устройства техническо-бытового помещения на 

кладбище села Четырла.  

3. Определить размер разового платежа с одного гражданина, обладающего   избирательным правом и 

постоянно или преимущественно проживающего на территории села Четырла сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, для целей самообложения в целях  финансирования 

устройства техническо-бытового помещения на кладбище села Четырла в размере 300 рублей. 

4. Определить льготный размер разового платежа с одного гражданина, обладающего избирательным 

правом и постоянно или преимущественно проживающего на территории села Четырла 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 села 

Четырла в размере 200 рублей. 

5. Определить, что общественный контроль за реализацией решения о самообложении граждан будет 

осуществляться следующими жителями и уроженцами села Четырла: 

Ишмуратов А.И., Мрясова Г.В., Рыбакова Н.Ф. 

6. Опубликовать результаты схода граждан в газете «Вестник поселения Четырла» 

 

 Председательствующий на сходе граждан А.Н. Сидоров 

Секретарь схода граждан  Г.П. Байкова    
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