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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.12.2018 г. № 60-п 
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

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

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

Об утверждении программы «Нулевой травматизм» Администрации сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019–2021 годы 

 

Руководствуясь статьями 69,1, 70, 74, 86, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу «Нулевой травматизм» Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019–2021 годы (Приложение). 

2. Установить, что в ходе реализации программы «Нулевой травматизм» Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019–2021 годы 

мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 

средств местного бюджета. 

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла    А.Н. Сидоров 

С приложениями к данному постановлению 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 10.12.2018 г. № 61-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 признании утратившими силу постановлений Администрации сельского поселения  Четырла 

В целях приведения постановлений администрации сельского поселения  в соответствии с 

действующим законодательством, администрация сельского поселения Четырла   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

 постановление администрации  сельского поселения Четырла от 06.11.2018 г. № 53-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий 

Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2019-2021 годы»; 

 постановление администрации  сельского поселения Четырла от 06.11.2018 г. № 54-п «Об 

утверждении Программы социально-экономического развития сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-2021 годы»; 
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 постановление администрации сельского поселения Четырла № 31-п от 08.12.2017 г «Об 

утверждении Программы социально-экономического развития сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018-2020 годы» считать утратившим силу с 

31.12.2018г. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее   постановление   вступает   в   силу  после  дня   его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский    А.Н. Сидоров 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.12.2018 г. № 62 -п  
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

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

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-2023 годы и 

на период до 2033 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015г. №1050 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов», Уставом сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский, администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-2023 годы и на период до 

2033 года (Приложение №1 к настоящему Постановлению). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник поселения Четырла». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его  официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла                       А.Н. Сидоров 

 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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