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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

собрания граждан сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 по обустройству уличного освещения в деревне Семеново-Шарла  

 

деревня Семеново-Шарла  

Шенталинского района Самарской области 

  

Дата проведения собрания: «22» января 2021 года. 

Место проведения собрания: д. Семеново-Шарла, ул. Школьная, д. 1 

Открытие собрания: 10 часов 00 мин. 

Собрание закрыто: 11 часов 30 мин. 

 

Инициатор собрания – Глава сельского поселения А.Н. Сидоров 

Жители, имеющие право участвовать в собрании 112 человек 

Зарегистрированные участники собрания 39 человек. 

 

Председатель собрания: Сидоров Алексей Николаевич 

Секретарь собрания: Байкова Галина Петровна 

Состав Президиума собрания: 

1. Сидоров А.Н. - Глава сельского поселения Четырла 

2. Николаев Д.Ф. – депутат Собрания представителей сельского поселения Четырла 

3. Комарова Н.В.- житель д. Семеново-Шарла  

 

Приглашенные: 

1. Никитина Людмила Алексеевна - ведущий специалист (бухгалтер) администрации сельского 

поселения Четырла. 

 

Повестка дня. 

1. Об инициативах, предложенных участниками собрания. 

2. О проекте «Светлая деревня» - обустройство уличного освещения в деревне Семеново-Шарла». 

3. О составе проектной группы. 

4. О пожертвованиях со стороны населения. 

5. Об общественном контроле. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня слушали Главу сельского поселения Четырла             

Сидорова А.Н. о возможности участия в государственной программе Самарской области «Поддержка 

инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017 - 2025 годы».  

Житель д. Семеново-Шарла Быкова С.А. выступила о необходимости обустройства уличного 

освещения. Сидоров А.Н. предложил проголосовать за поддержку инициативы Быковой С.А.  по 

обустройству уличного освещения в д. Семеново-Шарла. 

РЕШИЛИ: Поддержать инициативу Быковой С.А. по обустройству уличного освещения в                 

д. Семеново-Шарла.  

Результаты голосования: 

«за»-_________39_____голосов. 

«против»-_____0_____ голосов. 

«воздержались»-___0____голосов.  

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня слушали жителя д. Семеново-Шарла Быкова С.А. Она 

предложила реализовать проект «Светлая деревня» - обустройство уличного освещения в деревне 

Семеново-Шарла». Данный проект имеет большое социальное значение. В д. Семеново-Шарла 

уличное освещение часто выходит из строя из-за старых электрических сетей, на которые влияют 

погодные условия, происходит частое перегорание и выход из строя ламп. Некачественное уличное 
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освещение препятствует возможности вечерних прогулок для населения, негативно отражается на 

эмоциональном здоровье людей, высока опасность травмирования. 

Сидоров А.Н. предложил направить на конкурсный отбор общественных проектов в рамках 

государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 

образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы проект «Светлая деревня» - обустройство 

уличного освещения в деревне Семеново-Шарла». 

РЕШИЛИ: Поддержать предложение Сидорова А.Н. и направить общественный проект «Светлая 

деревня» - обустройство уличного освещения в деревне Семеново-Шарла» на конкурсный отбор. 

Результаты голосования: 

«за»-_________39_____голосов. 

«против»-_____0_____ голосов. 

«воздержались»-___0____голосов.  

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня «О составе проектной группы» слушали жителя д. 

Семеново-Шарла Мокшину Елену Ильиничну, которая предложила создать проектную группу в 

следующем составе: 

1. Сидоров Алексей Николаевич - Глава сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

2. Байкова Галина Петровна - заместитель главы сельского поселения Четырла 

3. Никитина Людмила Алексеевна - ведущий специалист (бухгалтер) администрации сельского 

поселения Четырла 

4. Николаев Дмитрий Федорович – депутат Собрания представителей сельского поселения  

Четырла 

5. Быкова Светлана Анатольевна - житель с. Четырла  

6. Комарова Наталья Васильевна - житель с. Четырла 

РЕШИЛИ: Утвердить состав проектной группы в вышеперечисленном составе. 

Результаты голосования: 

«за»-_________39______голосов. 

«против»-______0____ голосов. 

«воздержались»-____0___голосов.  

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ «О пожертвовании со стороны населения» повестки дня слушали 

Никитину Л.А., которая внесла предложение об участии населения в финансировании проекта 

«Светлая деревня» - обустройство уличного освещения в деревне Семеново-Шарла». 

Прогнозируемая общая стоимость общественного проекта составит около 250 949,94 руб. 

Минимальный объем вклада населения по общественному проекту должен составить 7 %. Объем 

участия местного бюджета будет составлять 10,16% от стоимости проекта в размере 25 499,94 руб.  

Алтапова Т.А. предложила собрать 45 150,00 руб., что составит 17,99 % денежных пожертвований со 

стороны населения в поддержку данного проекта.  

РЕШИЛИ: Определить объем вклада населения для целей реализации проекта «Светлая деревня» - 

обустройство уличного освещения в деревне Семеново-Шарла» в размере 45 150,00 руб., что 

составляет 17,99 % от общей стоимости проекта. 

Результаты голосования: 

"за" - ____29___ голосов; 

"против" - _____0____ голосов; 

"воздержались" - ___10____ голосов. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Об общественном контроле» выступила Мокшина Е.И., 

которая предложила создать группу для осуществления общественного контроля за реализацией 

общественного проекта на всех стадиях в составе: 

1. Николаев Дмитрий Федорович – депутат Собрания представителей сельского поселения 

Четырла 

2. Комарова Наталья Васильевна - житель с. Четырла 

Предложила осуществлять общественный контроль путем проведения фото-фиксации, ежедневном 

осмотре объекта и доведения информации до сотрудников администрации сельского поселения 

Четырла. 

РЕШИЛИ: Утвердить состав группы общественного контроля: Николаев Дмитрий Федорович, 
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Комарова Наталья Васильевна. Определить форму проведения общественного контроля путем 

проведения фото-фиксации, ежедневном осмотре объекта и доведения информации до сотрудников 

администрации сельского поселения Четырла. 

Результаты голосования: 

«за»-_________39______голосов. 

«против»-______0____ голосов. 

«воздержались»-____0___голосов. 

 

Все вопросы повестки собрания рассмотрены. 

Председатель собрания  Сидоров А. Н. 

Секретарь собрания Байкова Г.П.  

 
Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2021 г. № 8-п 

Об инициировании общественного проекта 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 17.05.2017 № 323 

«Об утверждении государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области на 2017 - 2025 годы», Администрация сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять участие в конкурсном отборе общественных проектов в рамках государственной 

программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в 

Самарской области» на 2017-2025 годы с общественным проектом «Светлая деревня» - обустройство 

уличного освещения в деревне Семеново-Шарла».   

2. Оформить заявку на участие в конкурсном отборе общественных проектов и подать в 

конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора общественных проектов до 1 марта 2021 

года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2021 г. № 9-п 

О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 28.04.2017 г. № 13-п «Об 

утверждении Положения «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, находящегося в собственности сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский, свободного от прав третьих лиц, 

используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 В соответствии с  Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.06.2020 г. № 

169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области от 28.04.2017 г. № 13-п «Об утверждении Положения «О 

порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 

находящегося в собственности сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

свободного от прав третьих лиц, используемого в целях предоставления его во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
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организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (далее – постановление)  следующие изменения: 

«1.1. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – 

физические лица, применяющие специальный налоговый режим), вправе обратиться в порядке и на 

условиях, которые установлены частями 2-6 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», за оказанием имущественной поддержки, 

предусмотренной настоящим постановлением. 

1.2. Оказание имущественной поддержки физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим, осуществляется в соответствии с порядком и условиями, установленными 

настоящим постановлением.». 

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

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.01.2021 г. № 10-п 

О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 23.12.2019 г. № 85-п «Об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.06.2020 г. № 

169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области от 23.12.2019 г. № 85-п «Об имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения: 

Дополнить Порядок и условия предоставления в аренду имущества, находящегося в 

собственности сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский  (за 

исключением земельных участков), включенного в перечень муниципального имущества сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский, свободного от прав третьих лиц                    

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так же 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления 

муниципального имущества сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» пунктами 3.1. и 3.2. 

следующего содержания: 

«3.1. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – 

физические лица, применяющие специальный налоговый режим), вправе обратиться в порядке и на 

условиях, которые установлены частями 2-6 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», за оказанием имущественной поддержки, 

предусмотренной настоящим Порядком. 

3.2. Оказание имущественной поддержки физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим, осуществляется в соответствии с порядком и условиями, установленными 

настоящим Порядком.». 

consultantplus://offline/ref=A9DFD74F87EA890FD666BAB9CF1A56DA5AA3AF3C196004716C0F26B5A2F208696F732477913CD392A3C7227372B63306C9822276CA3E83458A2E4EDAe5V3M
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соучредители: 

1.Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области; (446927, Самарская область, Шенталинский район, с. Четырла, ул. Ленина, д.  2А);  

 2.Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области (446927, Самарская область, Шенталинский район, с. Четырла, ул. Ленина, д. 2А);  

Напечатано в АСП Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области,446927 

Самарская обл., Шенталинский р-н, с Четырла, ул. Ленина, д.2А.  

Тираж 200 экземпляров. Бесплатно. 

Ответственный за выпуск газеты - Глава сельского поселения Сидоров А.Н., ответственный за набор- 

зам. главы сельского поселения Четырла Байкова Г.П. 

Тел. АСП Четырла: 8(84652)36-2-18 

Периодичность выпуска газеты «Вестник поселения Четырла» - не реже одного раза в месяц 


