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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 
Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2022 г. № 51-п 

О внесении изменений в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 

2022 годы и на период до 2033 года 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», 

Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период 

до 2033 года утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области № 38-п от 25.08.2020 г. (в редакции 

постановления Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 11.11.2020 г. № 54-п, от 28.10.2021 г. № 45-п, от 28.10.2022г. № 42-п) 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы и в разделе 7 объем финансирования, необходимый для реализации программы 

изменить с суммы «10129» на сумму «10195»; 

1.2. В приложении 3 Программы объем финансирования за 2023 год изменить с суммы «521»на сумму 

«523»; за 2024 год изменить с суммы «513»на сумму «530»; за 2025 год изменить с суммы «513»на 

сумму «560»; 

2. Приложение 3 к Программе «Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 

Программы» изложить в новой редакции. 

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

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

А.В. Милослов 

 

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 19.12.2022 г. № 52-п 

О внесении изменений в Программу 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 Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области Администрация 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения 

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

до 2033 года утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Четырла 

http://chetyrla.shentala.su/
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муниципального района Шенталинский Самарской области № 39-п от 25.08.2020 г. (в редакции 

постановлений Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 11.11.2020 г. № 53-п, от 23.12.2020 г. № 63-п, от 28.10.2021 г.             

№ 46-п, от 20.12.2021 г. № 58-п, от 28.10.2022г. № 43-п) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы и в разделе 4 объем финансирования, необходимый для реализации 

программы изменить с суммы «22456,1» на сумму «22552,1»; 

1.2. В паспорте и разделе 4 подпрограммы «Организация досуга услугами культуры и библиотечного 

обслуживания населения в сельском поселении Четырла» общий объем финансирования 

изменить с суммы «5969,8» на сумму «6065,8»;  

1.3. В приложении 3 к Программе общие данные по расходам бюджета поселения за   2023 год сумму 

«2993» заменить суммой «3093»; за 2024 год сумму «3158» заменить суммой «3157»; за 2025 год 

сумму «3059» заменить суммой «3056»;  

2. Приложение 3 к Программе «Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 

Программы» изложить в новой редакции. 

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

официальном сайте администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

А.В. Милослов 

 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 г. № 129 

О бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 Статья 1. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2023 год: 

общий объем доходов –  4 887,0 тыс. руб.; 

общий объем расходов – 4 887,0 тыс. руб.; 

дефицит (профицит) – 0 тыс. руб.; 

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2024год: 

общий объем доходов – 3 971,00 тыс. руб.; 

общий объем расходов – 3 971,00 тыс. руб.; 

дефицит (профицит) – 0 тыс. руб.; 

3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2025 год: 

общий объем доходов – 4 001,00 тыс. руб.; 

общий объем расходов – 4 001,00 тыс. руб.; 

дефицит (профицит) – 0 тыс. руб.. 

Статья 2. 

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 

на 2024 год – 100,0 тыс. руб.; 

на 2025 год – 201,0 тыс. руб.. 

Статья 3.  

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в сумме: 

 в 2023 год, в сумме 0 тыс. руб. 

в 2024 г. в сумме - 0 тыс. руб.; 

 в 2025 г. в сумме - 0 тыс. руб.. 

 

http://chetyrla.shentala.su/
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Статья 4. 

Утвердить общий объем безвозмездных поступлений в следующих объемах: 

2023 г. – 3 077,0 тыс. руб.; 

2024 г. – 2 024,0 тыс. руб.; 

2025 г. – 2 024,0 тыс. руб. 

в том числе объем межбюджетных трансфертов получаемых из районного бюджета:  

в 2023 г. в сумме – 2 940,0 тыс. руб.; 

в 2024 г. в сумме – 2 024,0 тыс. руб.; 

в 2025 г. в сумме – 2 024,0 тыс. руб.. 

объем межбюджетных трансфертов получаемых из областного бюджета: 

 в 2023 г. в сумме 22 тыс. руб.; 

 в 2024 г. в сумме 0,00 тыс. руб.; 

 в 2025 г. в сумме 0,00 тыс. руб.. 

объем субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, получаемых из областного бюджета: 

в 2023 – 115,00 тыс. руб. 

в 2024 – 0,00 тыс. руб. 

в 2025 – 0,00 тыс. руб. 

Статья 5. 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района: 

в 2023 году в сумме 972 тыс. руб.; 

в 2024 году в сумме 0 тыс. руб.; 

в 2025 году в сумме 0 тыс. руб.. 

Статья 6. 

Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Четырла резервный фонд местной 

администрации: 

в 2023 году в сумме 5 тыс. руб.; 

в 2024 году в сумме 5 тыс. руб.; 

в 2025 году в сумме 5 тыс. руб.. 

Статья 7. 

1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в очередном финансовом году, в том 

числе по итогам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом местного бюджета, рассчитывается 

в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского 

учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными 

унитарными предприятиями сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области в 2023-2025 годах, в том числе по итогам 2022 года, в размере 0,0 процентов. 

Статья 8.  

Утвердить нормативы распределения доходов бюджета сельского поселения Четырла согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

Статья 9.  

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области и 

непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов местного бюджета на 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению. 

Статья 10. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области и 

непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов местного бюджета на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению 3 к данному 

решению. 

Статья 11. 

Утвердить прогнозный объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в соответствии с 

дифференцированным нормативом, рассчитанным министерством транспорта и автомобильных дорог 

Самарской области на основании протяженности автомобильных дорог местного значения, в размере 
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0,005541%: 

в 2023 году – в сумме 523 тыс. руб.; 

в 2024 году – в сумме 530 тыс. руб.; 

в 2025 году – в сумме 560 тыс. руб.. 

Статья 12. 

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2023 год согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

Статья 13.  
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на плановый период 2024 и 2025 годы согласно 

приложению 5 к данному решению. 

Статья 14. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2023 год в соответствии с 

приложением 6, на плановый период 2024 и 2025 годы – с приложением 7.  

Статья 15. 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов согласно приложению 8 к данному решению. 

Статья 16. 

Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов согласно 

приложению 9 к данному решению. 

Статья 17. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества муниципальной собственности сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы согласно 

приложению 10 к данному решению:  

в 2023 году – 0 руб.;  

в 2024 году – 0 руб.;  

в 2025 году – 0 руб.;  

Статья 18. 

          1.Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Четырла: 

на 1 января 2023 года в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме – 0 руб.; 

на 1 января 2024 года в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме – 0 руб.; 

на 1 января 2025 года в сумме - 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме – 0 руб.. 

2.Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга сельского 

поселения: 

 в 2023 году - 0 руб.; 

 в 2024 году - 0 руб.; 

 в 2025 году - 0 руб.. 

Статья 19. 

Предусмотреть бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных муниципальных 

гарантий в сумме: 

в 2023 году – 0 руб.;  

в 2024 году – 0 руб.;  

в 2025 году – 0 руб..  

Статья 20. 

Предусмотреть условия и пределы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетного 

кредита в сумме: 

в 2023 году – 0 руб.;  

в 2024 году – 0 руб.;  

в 2025 году – 0 руб..  
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Статья 21.  

Учесть в доходной и расходной части бюджета «Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета  на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» в сумме 115,00 тыс. 

руб.  

Статья 22. 

Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, 

налогам и экономической политике Собрания представителей сельского поселения Четырла (Круглов 

Н.В.). 

Статья 23. 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует по 31 декабря 2025 года. 

Статья 24.  
Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник поселения Четырла» в течение десяти дней после 

утверждения. 

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский  Самарской области Н.А. Макарова 

 

Глава сельского поселения Четырла муниципального района  

Шенталинский Самарской области А. В. Милослов 

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 г. № 130 

Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания граждан на территории сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, принятого решением Собрания представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 05.10.2021г. № 

60, Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и проведения собрания граждан на территории 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник поселения Четырла» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области  от 29.07.2008 г. № 59 «Об утверждения Положения о порядке 

назначения  и организации проведения собрания граждан в сельском поселении Четырла» признать 

утратившим силу. 

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский  Самарской области Н.А. Макарова 

 

Глава сельского поселения Четырла муниципального района  

Шенталинский Самарской области А. В. Милослов 

Приложение к решению Собрания представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский  

Самарской области от 22.12.2022  г. № 130 

 

ПОРЯДОК 

назначения и проведения собрания граждан на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

http://chetyrla.shentala.su/
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1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом  сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области  и определяет порядок назначения и проведения собраний граждан, проживающих в  сельском 

поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области (далее – муниципальное  

образование). 

1.2. Собрание граждан (далее – собрание) является формой непосредственного участия населения в 

осуществлении местного самоуправления на части территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области (территории микрорайонов, кварталов, улиц, 

дворов, многоквартирных жилых домов, поселков и другой территории). 

1.3. Собрание может проводиться для обсуждения вопросов местного значения сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области.  

1.4. В собрании имеют право принимать участие жители, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, достигшие восемнадцатилетнего возраста. 

Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, но имеющие на его территории недвижимое 

имущество, принадлежащее им на праве собственности, также могут участвовать в работе собрания с 

правом совещательного голоса. 

1.5. Настоящий Порядок не распространяется в отношении собраний, проводимых общественными 

объединениями, жилищными (садовыми) товариществами и кооперативами. 

2. Порядок назначения собрания 

2.1. Собрание проводится по инициативе населения соответствующей части территории сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, Собрания представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, Главы сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, а также в случаях, 

предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления. 

2.2. Собрание, проводимое по инициативе Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области или Главы сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области, назначается соответственно Собранием  

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

или Главой сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

В решении Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, постановлении Главы сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области о назначении собрания по инициативе этих органов местного 

самоуправления указываются: 

- дата, время и место его проведения; 

- территория, в пределах которой предполагается провести собрание; 

- выносимые на обсуждение вопросы; 

- должностные лица органов местного самоуправления, ответственные за подготовку собрания. 

2.3. Собрание, проводимое по инициативе населения, назначается Собранием представителей 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

2.4. Инициатором проведения собрания может быть инициативная группа жителей в количестве не 

менее десяти человек (далее – инициативная группа). 

Инициативная группа не позднее чем за десять рабочих дней до проведения собрания уведомляет в 

письменном виде о планируемом мероприятии Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области. 

В уведомлении указываются: 

- дата, время и место проведения собрания; 

- территория проведения собрания; 

- предполагаемое число участников; 

- выносимые на рассмотрение вопросы; 

- персональный состав инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места 

жительства и контактного телефона. 
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Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области вправе провести консультации (обсуждение) с инициативной группой о 

целесообразности проведения собрания по выносимым вопросам, направить инициативной группе свои 

замечания, предложения или мотивированные возражения. 

По общему согласию инициативной группы и Собрания представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области дата, время, место проведения 

собрания, территория проведения собрания и выносимые на рассмотрение вопросы могут быть изменены. 

2.5. Инициатор проведения собрания обязан заблаговременно, но не позднее чем за три рабочих дня 

до проведения собрания оповестить граждан, проживающих на территории проведения собрания, о дате, 

времени и месте проведения собрания, выносимых на рассмотрение вопросах с обязательным указанием 

инициатора собрания и контактной информации. 

2.6. На собрание могут приглашаться представители органов местного самоуправления и 

должностные лица местного самоуправления муниципального образования. 

3. Порядок проведения собрания 

3.1. До начала собрания представители инициатора его проведения проводят регистрацию 

участников собрания. 

3.2. Собрание считается правомочным, если в нем принимает участие не менее десяти процентов 

жителей, прошедших регистрацию в качестве участников собрания. 

3.3. Собрание открывает представитель инициатора его проведения. Для ведения собрания 

избирается президиум, состоящий из председателя, секретаря собрания и других лиц по усмотрению 

участников собрания. 

Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, регламента проведения собрания 

производятся простым большинством голосов участников собрания по представлению инициатора 

проведения собрания или участников собрания. 

До утверждения повестки дня собрания любой гражданин, зарегистрированный в качестве 

участника собрания, а также представители органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области  могут вынести на обсуждение вопрос о дополнении повестки дня. 

3.4. Решение собрания по вопросам повестки дня принимается простым большинством голосов 

открытым голосованием. Собрание может принять решение о проведении тайного голосования. В этом 

случае его участники избирают счетную комиссию. 

В голосовании участвуют только жители соответствующей территории, зарегистрированные в 

качестве участников собрания. Представители органов местного самоуправления сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области и иные лица, имеющие право на 

участие в собрании в соответствии с настоящим Порядком, имеют право совещательного голоса. 

3.5. Секретарь собрания ведет протокол собрания, содержащий в обязательном порядке следующие 

сведения: 

- территория проведения собрания; 

- количество жителей, имеющих право участвовать в собрании; 

- количество жителей, зарегистрированных в качестве участников собрания; 

- инициатор проведения собрания; 

- дата, время и место проведения собрания; 

- состав президиума; 

- полная формулировка рассматриваемых вопросов; 

- фамилии выступивших, краткое содержание выступлений по рассматриваемым вопросам; 

- принятое решение; 

- список участвующих в собрании представителей органов местного самоуправления и 

приглашенных лиц. 

Протокол зачитывается председателем собрания участникам собрания, утверждается решением 

собрания, подписывается председателем и секретарем собрания и передается инициаторам проведения 

собрания. 

3.6. Итоги собрания подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение семи дней 

со дня проведения собрания. 

4. Заключительные положения 

4.1. На инициатора проведения собрания граждан возлагаются расходы, связанные с организацией и 

проведением собрания. 
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4.2. Решения собрания не могут нарушать имущественные и иные права граждан, общественных 

объединений и иных лиц. 

Решения собрания носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, граждан, проживающих на территории проведения собрания, 

общественных объединений и иных лиц. 

4.3. Собрание может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным 

лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание во 

взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления. 

Обращения собрания направляются в органы местного самоуправления и должностным лицам 

местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях 

вопросов. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны по 

итогам рассмотрения обращения направить председателю собрания или другому лицу, уполномоченному 

собранием, мотивированный ответ по существу решения в письменной форме в установленные 

действующим законодательством сроки. 

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 г. № 131 

О ежегодном отчёте Главы сельского поселения Четырла о результатах деятельности, деятельности 

администрации сельского поселения и иных подведомственных Главе поселения органов местного 

самоуправления сельского поселения Четырла, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Собранием представителей сельского поселения Четырла  за 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

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

Положением о ежегодном отчёте Главы сельского поселения Четырла о результатах деятельности 

администрации сельского поселения и иных подведомственных Главе поселения органов местного 

самоуправления сельского поселения Четырла, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 

представителей сельского поселения Четырла, утвержденным решением Собрания представителей от 

07.04.2010 г. № 140, Собрание представителей сельского поселения Четырла РЕШИЛО: 

1. По результатам заслушивания ежегодного отчёта Главы сельского поселения Четырла о результатах 

деятельности, признать деятельность администрации сельского поселения и иных подведомственных 

Главе поселения органов местного самоуправления сельского поселения Четырла за 2022 год – 

удовлетворительной. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Четырла». 

  

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский  Самарской области Н.А. Макарова 

 

Глава сельского поселения Четырла муниципального района  

Шенталинский Самарской области А. В. Милослов 

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 22.12.2022 г. № 132 

Об утверждении плана работы Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2023 год 
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Четырла Собрание представителей сельского поселения Четырла  РЕШИЛО: 

1. Утвердить план работы Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области  на 2023 год согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателей постоянных комиссий 

Собрания представителей.  

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский  Самарской области Н.А. Макарова 

 

Глава сельского поселения Четырла муниципального района  

Шенталинский Самарской области А. В. Милослов 

 

Утвержден решением Собрания представителей сельского поселения  

Четырла  муниципального района Шенталинский от 22.12.2022 г. № 132 

ПЛАН 

работы Собрания представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2023 год 

 

 № 

п/п 

Наименование вопроса Ответственные Сроки 

рассмотрения 

1 2 3 4 

Проекты нормативных правовых актов, планируемых 

на рассмотрение Собрания представителей 

1 Проекты нормативных правовых актов в 

соответствии с законами Российской Федерации и 

Самарской области  

Собрание представителей, 

специалисты Администрации 

весь  период 

Вопросы, планируемые к внесению на рассмотрение Собрания представителей 

1 Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области за 2022 

год 

депутаты, 

специалисты 

Администрация  

май-июль 

2 Проекты решения по внесению изменений в бюджет 

сельского поселения на 2023 год 

специалисты 

Администрации  

по мере 

необходимости 

3 Организация и участие в проведении месячника по 

благоустройству поселения 

Председатель Собрания 

представителей, депутаты 

апрель-июнь 

4 Проекты решений по внесению изменений в 

действующие правовые акты: 

-по представлению прокуратуры; 

-по протесту прокуратуры; 

-в связи с изменением законодательства 

Собрание представителей, 

специалисты Администрации 

весь период 

5 Заключения по результатам публичных слушаний депутаты, 

специалисты 

Администрации 

весь период 

6 Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 

за I квартал 2023 года 

специалисты 

Администрации  

апрель 

7 Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 

за 6 месяцев 2023 года 

специалисты 

Администрации  

июль 

8 Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 

за 9 месяцев 2023 года          

специалисты Администрации октябрь 

9 О проекте бюджета сельского поселения Четырла на 

2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов 

депутаты, 

специалисты 

ноябрь 
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Администрации  

10 Об утверждении бюджета сельского поселения 

Четырла на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 

годов 

депутаты, 

специалисты 

Администрации  

декабрь 

11 Об утверждении плана работы Собрания 

представителей сельского поселения на 2024 год 

Собрание представителей 

 

декабрь 

12 Об утверждении отчета Главы сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области о проделанной работе за 2023 

год 

депутаты, 

специалисты 

Администрации  

декабрь 

13 О ходе выполнения решений Собрания 

представителей сельского поселения 

депутаты, 

специалисты 

Администрации 

по мере 

необходимости 

14 Внеплановые вопросы депутаты, 

специалисты 

Администрации 

по мере 

необходимости 

Заседания, собрания, публичные слушания, семинары и другие мероприятия 

1 Заседания Собрания представителей Глава поселения, 

депутаты 

ежемесячно 

2 Участие в сходе граждан по заслушиванию 

ежегодного доклада Главы поселения о деятельности 

органов местного самоуправления в 2021 году 

Собрание представителей, 

специалисты Администрации 

Собрание представителей, 

февраль 

3 Публичные слушания по итогам исполнения 

бюджета сельского поселения за 2022 год 

специалисты 

Администрации  

май-июнь 

4 Публичные слушания по проекту бюджета сельского 

поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 

2026 годов 

специалисты 

Администрации  

ноябрь 

6 Участие в районных мероприятиях Глава поселения, 

председатель Собрания 

представителей, 

депутаты 

в течение года 

7 Встреча с избирателями в округах депутаты постоянно 

8 Публикация в газете «Вестник поселения Четырла» 

решений Собрания представителей и других 

муниципальных актов, подлежащих обязательному 

обнародованию 

депутаты, 

специалисты 

Администрации 

 

по мере 

необходимости 
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