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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 
Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.09.2019 г. № 50-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 новой редакции плана закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 год 

 

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить новую редакцию плана закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 год (приложение № 1). 

2. Считать утратившим силу Постановление Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области № 43-п от 13.08.2019 г. «Об утверждении 

новой редакции плана закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд на 2019 год». 

3. Специалисту, исполняющему обязанности контрактного управляющего, опубликовать план 

закупок на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла», разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет. 

 

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 13.09.2019 г. № 51-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 новой редакции плана-графика размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 

2019 год 

mailto:chetyrla@shentala.su
mailto:chetyrla@shentala.su
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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. Утвердить новую редакцию плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 год 

(приложение №1). 

2. Считать утратившим силу Постановление Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области № 44-п от 13.09.2019 г. «Об утверждении 

новой редакции плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 год». 

3. Специалисту, исполняющему обязанности контрактного управляющего, опубликовать план-

график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд на 2019 год на официальном сайте РФ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с действующим законодательством. 

4. В случае внесения изменений решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

от 24.12.2018 г. № 134/67 «О бюджете сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов» в части 

финансирования муниципального заказа вносить изменения в план-график размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд на 2019 год и опубликовать изменения на официальном сайте. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла», разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла в сети Интернет. 

 

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 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 20.09.2019 г. № 38-р 
с. Четырла,  ул. Ленина, д. 2А 

т.8(84652) 36-2-18 

 

 

О проведении в осенний период 2019 года месячника по очистке территории сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский 

 

В целях обеспечения экологической безопасности населения, наведения чистоты и порядка на 

территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области: 

1. Провести осенний санитарно-экологический месячник по очистке территории поселения, 

территорий водоохранных зон с 23 сентября по мере готовности территорий. 

2. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке территории сельского поселения Четырла 

(приложение). 

3. Организовать выполнение работ по очистке территорий с привлечением населения, работников 

предприятий и организаций всех форм собственности  
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4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник поселения Четырла». 

5. Контроль за выполнением  данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла                      А.Н. Сидоров 

 

Приложение № 1 

к распоряжению  Администрации  

сельского поселения Четырла 

№ 37-р от 20.09.2019 г. 

План  

проведения в осенний период 2019 г.  

мероприятий по санитарной очистке территории  

сельского поселения Четырла муниципального района  

1 Мероприятия по очистке территорий, прилегающих  

к предприятиям, организациям и учреждениям 

 Объекты планируемых работ 

(адресная привязка + пояснение: парк, лесной 

фонд, водоохранная зона  и т.д.) 

Срок исполнения Ответственные 

 

1.1. с. Четырла: улицы, территории возле 

административных зданий, магазинов, обелиска 

(23.09.2019 – 23.10.2019) Руководители 

учреждений 

1.2. п. Красный Яр: улицы, территории возле 

административных зданий, обелиска 

(23.09.2019 – 23.10.2019) Сотрудники 

учреждений  

1.3. д. Семеново-Шарла: улицы, территории возле 

административных зданий, обелиска 

(23.09.2019 – 23.10.2019) Сотрудники 

учреждений 

2 Ликвидация несанкционированных свалок 

 Объекты планируемых работ 

(адресная привязка + пояснение: парк, лесной 

фонд, водоохранная зона  и т.д.) 

Срок исполнения Ответственные 

 

2.1. с. Четырла: земли поселений (23.09.2019 – 23.10.2019) АСП Четырла 

2.2. п. Красный Яр: земли поселений (23.09.2019 – 23.10.2019) АСП Четырла 

2.3. д. Семеново-Шарла: земли поселений (23.09.2019 – 23.10.2019) АСП Четырла  

3 Очистка территорий водоохранных зон, оврагов,  

территорий, прилегающих к родникам и малым рекам 

 Объекты планируемых работ 

(адресная привязка + пояснение: парк, лесной 

фонд, водоохранная зона  и т.д.) 

Срок исполнения Ответственные 

 

3.1. с. Четырла, водоохранная зона (23.09.2019 – 23.10.2019) Депутаты, 

население  

3.2. п. Красный Яр, водоохранная зона (23.09.2019 – 23.10.2019) Депутаты, 

население  

3.3. д. Семеново-Шарла, водоохранная зона (23.09.2019 – 23.10.2019) Депутаты, 

население  

4 Приведение в порядок домов, зданий, ограждений домов 

 Объекты планируемых работ 

(адресная привязка + пояснение: парк, лесной 

фонд, водоохранная зона  и т.д.) 

Срок исполнения Ответственные 

 

4.1. Приведение в порядок жилых домов, зданий, 

ограждений домов 

(23.09.2019 – 23.10.2019) Собственники 

 

5 Грейдерование, выравнивание дорог 

 Населенный пункт 

( с указанием улиц) 

Наименование  

мероприятия 

(дата проведения) 

Исполнители 

(наименование 

привлеченной техники, 

собственники) 

5.1. с. Четырла: ул.: Мичурина, Молодежная, Победы, 

Советская, Чапаева 

(23.09.2019 – 23.10.2019) МП «ПОЖКХ» 

5.2. д. Семеново-Шарла, ул. Григорьева (23.09.2019 – 23.10.2019) МП «ПОЖКХ» 
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Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 20.09.2019 г. № 39-р 
с. Четырла,  ул. Ленина, д. 2А 

т.8(84652) 36-2-18 

 

 

О подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории сельского 

поселения Четырла 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 г. №8-ФЗ «О Всероссийской переписи 

населения», распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 г.  № 2444-р, законом 

Самарской области от 05.07.2010 г. № 75-ГД «О наделении органов местного самоуправления на 

территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения», в целях содействия в подготовке и проведении 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский:   

1. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории сельского поселения Четырла согласно приложению.  

2. Не проводить в 2020 году на территории сельского поселения Четырла муниципальных и 

административных преобразований. 

3. Заместителю главы сельского поселения Байковой Г.П.: 

 до 1 октября 2019 г. провести инвентаризацию адресного хозяйства и до 1 июля 2020 г. 

установить недостающие и заменить устаревшие указатели с названиями улиц и номерами домов и 

квартир в населенных пунктах сельского поселения; 

 обеспечить должное ведение документации по похозяйственному учету населения. 

4. Ведущему специалисту – бухгалтеру Никитиной Л.А. предусмотреть в бюджете сельского 

поселения Четырла на 2020 год средства на приведение в порядок адресного хозяйства. 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник поселения Четырла». 

6. Контроль за выполнением  данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла                      А.Н. Сидоров 

 

Приложение к распоряжению  

Главы сельского поселения Четырла 

№ 39-р от 20.09.2019 г. 

 

 

Состав комиссии 

 по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  

на территории сельского поселения Четырла 

 

Сидоров А.Н. – глава сельского поселения Четырла, председатель комиссии;  

Байкова Г.П. – заместитель главы сельского поселения Четырла, заместитель председателя 

комиссии; 

Никитина Л.А. – ведущий специалист - бухгалтер, секретарь рабочей группы.  

 

Члены комиссии:  

Какарова З.В. - специалист по делам молодежи и спорту администрации сельского поселения 

Четырла; 
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Кондратьева В.Ф. – медсестра ОВОП с. Четырла, Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Четырла (по согласованию); 

Алтапова Т.А. – депутат Собрания представителей сельского поселения Четырла (по 

согласованию) 
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