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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 
 

Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

с. Четырла, ул. Ленина, д.2А, тел 8(84652) 36-2-18 

 

 

РЕШЕНИЕ 

30.09.2019 г.        № 160/79 

 

Об утверждении Порядка организации и проведении общественных или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

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

Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области  

 

РЕШИЛО: 

 

 1.Утвердить Порядок организации и проведении общественных обсуждений или публичных 

слушании по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области согласно приложению. 

 2.Решение Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 05.07.2018 г. № 121/58 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний, в сфере градостроительной деятельности на территории сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области» признать утратившим 

силу. 

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

сайте администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области  в сети «Интернет». 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский  

Самарской области                                                                      В.Ф. Кондратьева 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский  

Самарской области                                                                      А.Н. Сидоров 

 

 

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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

муниципального района Шенталинский Самарской области 

с. Четырла, ул. Ленина, д.2А, тел 8(84652) 36-2-18 

 

РЕШЕНИЕ 

30.09.2019 г.         №161/79 

 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский  

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

Шенталинский Самарской области на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Четырла проект изменений в бюджет 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава сельского 

поселения Четырла, Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла № 134/67 от 24.12.2018 

г. «Об утверждении бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (газета «Вестник поселения Четырла от 28 

декабря 2018 г., 31 января, 29 марта, 30 апреля, 3 июня, 3 июля, 31 июля, 02 сентября 2019 г.) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 1 сумму дохода «6 296 541,60» рублей заменить суммой «6 553 541,16» рублей, сумму 

расхода «6 451 896,72» заменить суммой «6 708 896,72» рублей. 

Дефицит бюджета -155355,12 рублей.  

1.2. Приложения 1; 3 к пояснительной записке и приложения 4, 6, 8 к решению изложить в новой 

редакции (прилагаются).  

2. Опубликовать данное решение в газете «Вестник поселения Четырла». 

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

 

    Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский                                  Кондратьева В.Ф. 

 

Глава сельского поселения Четырла   

муниципального района Шенталинский                                 Сидоров А.Н.       

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

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