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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2021 г. № 11-п 

О внесении изменений в Положение о денежном содержании работников, занимающих должности, не 

отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

 

В целях создания единой правовой базы формирования денежного содержания и его единообразного 

применения для работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности  Администрации 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, Администрация 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о денежном содержании работников, занимающих должности, не отнесенные к 

муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области, утвержденное постановлением Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 24.06.2016 г. № 30-п (в редакции 

постановлений от 27.10.2017 г. № 30-п; от 22.02.2018 г. № 8-п; от 20.06.2018 г. № 32-п, от 09.01.2019 

г. № 2-п, от 19.04.2019 г. № 22-п, от 09.01.2020 г. № 1-п, от 29.12.2020 г. № 66-п) (далее - Положение) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Денежное содержание работников состоит из должностного оклада в соответствии с 

занимаемой должностью, дополнительных выплат компенсационного характера специалисту по делам 

молодежи и спорта.  

Размер должностных окладов работников определяется согласно Приложению № 2.» 

1.2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. К дополнительным выплатам компенсационного характера специалисту по делам молодежи и 

спорта относятся: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность труда в размере 50% от 

должностного оклада; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу в сельской местности в размере 25% от 

должностного оклада.» 

 1.3. Приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции: 

 

Перечень 

должностей работников Администрации сельского поселения Четырла  муниципального района 

Шенталинский  Самарской области 

 

1. Специалист по делам молодежи и спорта 

2. Водитель легкового автомобиля 

2. Уборщик производственных и служебных помещений 

3. Оператор газовой котельной 

4. Водитель пожарного автомобиля 

 

1.4. Приложение № 2 к Положению изложить в следующей редакции: 

 

Должностные оклады  

работников Администрации сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Размер должностного оклада (в 

рублях) 

1 2 3 

1 Специалист по делам молодежи и спорта 5 346 

2 Водитель легкового автомобиля 12 792 

3 Уборщик производственных и служебных помещений 12 792 

4 Оператор газовой котельной 12 792 

5 Водитель пожарного автомобиля 12 792 

 

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

3. Постановление  вступает в силу с 01.02.2021 года. 

4. Контроль за выполнением 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 01.02.2021 г. № 12-п 

Об утверждении стоимости услуг согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

 В соответствии со ст.9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Администрация сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить стоимость услуг (приложение к постановлению), предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг на территории сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, на погребение следующих категорий умерших граждан: 

- пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти; 

- граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию 

по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период 

получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей 

пенсии); 

- граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов 

семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей; 

- граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а также в 

случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.           

2.  Постановление Администрации сельского поселения Четырла от 31.01.2020 г. № 6-п «Об 

утверждении стоимости услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области» признать 

утратившим силу (Вестник поселения Четырла, 2020, 31 января). 

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

официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области в сети Интернет. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.02.2021 года.       

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 
Собрание представителей сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 27.01.2021 г. № 25  

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский № 18 от 24.12.2020 г. «О бюджете сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Четырла проект изменений в 

бюджет сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 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 № 18 от 24.12.2020 г. «О 

бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» (газета «Вестник поселения Четырла от 25 декабря 2020 г.) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 1п.1 сумму дохода «3 713 900,00» заменить суммой «5 129 435,00», сумму расхода «3 713 

900,00» заменить суммой «5 129 435,00». 

1.2.В статье 4 п.1 объем безвозмездных поступлений  

в 2021 году – сумму «2 122 900,00» заменить суммой «3 520 585,00» 

в статье 4 п.3 сумму «0,00» заменить суммой «23280,00» 

1.3. В приложениях к пояснительной записке и решению показатели за 2021 год изложить в единице 

измерения «руб.» 

1.4. 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 В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский 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 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 27.01.2021 г. № 26 

О назначении и проведении конференции граждан на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области по информированию населения о 

деятельности органов и должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области в 2020 году 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

муниципального района Шенталинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 29.07.2008 года № 60 
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«Об утверждении положения «О конференции граждан», решением Собрания представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 29.07.2008 г. №59 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и организации проведения собрания граждан в сельском 

поселении Четырла», в связи с невозможностью проведения собрания граждан по причине 

распространения коронавирусной инфекции, руководствуясь п.п.13 п.3 постановления Губернатора 

Самарской области от 16.12.2020 № 365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно – 

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (CОVID-19) на территории Самарской области», Собрание представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Провести конференцию граждан на территории сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области по вопросу информирования населения о деятельности органов 

и должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области в 2020 году «12» февраля 2021 г. в 10 часов          00 мин. в 

помещении Семеново-Шарлинского СК, «12» февраля 2021 г. в 14 часов          00 мин. в помещении 

Четырлинского СДК. 

2. В период с 02.02.2021 года по 04.02.2021 года провести предварительные собрания граждан по 

избранию делегатов на конференцию граждан 12.02.2021 года согласно приложения к настоящему 

Решению. 

3. Определить норму представительства на конференцию: участком территории проведения 

конференции граждан, население которого избирает своего представителя (делегата), может быть 

соответствующая территория поселения или территория в границах соответствующего избирательного 

округа, утвержденного Решением Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области от 08.05.2015 г. №156, на которой проживает не более 100 

человек. Участки территории проведения конференции по числу достигших восемнадцатилетнего возраста 

граждан с допустимым отклонением не более 15% от средней нормы представительства граждан, с учетом 

выполнения условий заполняемости здания СДК не более 50 процентов посадочных мест, соблюдения 

социальной дистанции в одно посадочное место при рассадке индивидуальных посетителей или не менее 

1,5 метра при их нестационарной рассадке. 

4. Рекомендовать Главе сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области А.Н. Сидорову и депутатам сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области утвердить планы организационных мероприятий по созыву 

конференции граждан, подготовить необходимые для их проведения документы и материалы, обеспечить 

заблаговременное, но не позднее, чем за 7 дней до проведения конференции граждан, уведомление 

населения о дате, месте и времени его проведения, и выносимых на рассмотрение вопросах. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Четырла» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области в сети Интернет. 

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 
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Приложение  

к решению Собрания представителей  

сельского поселения Четырла 

муниципального района  

Шенталинский Самарской области  

от 27.01.2021 г.№ 26  

 

ГРАФИК 

проведения собраний граждан на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

по вопросу информирования населения о деятельности органов и должностных лиц органов 

местного самоуправления сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области и избрания делегатов на конференцию граждан 12 февраля 

2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Наименование округа, перечня улиц, на территории 

которых планируется провести собрание 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

час. 

Место 

проведения 

Ответственное 

лицо 

1 с. Четырла 

п. Киргизовский 

Одномандатный избирательный округ №1 

(с. Четырла, ул. Советская: нечетная сторона с  

д. №11 по д. №33;ул. Советская: четная сторона с  

д. № 2 по д. № 28, пос. Киргизовский) 

02 февраля 10-00 территория около 

дома 20 ул. 

Советская 

Сидоров А.Н. 

Мрясова А.В. 

2 с. Четырла Одномандатный избирательный округ №2 

(с. Четырла, ул. Ленина с д. № 2 по д. № 30,  

ул. Мичурина: д.48, д. № 50, ул. Советская: нечетная 

сторона с № 1 по д. № 9) 

02 февраля 11-00 территория около 

дома 22 ул. Ленина 

Сидоров А.Н. 

Круглов Н.В. 

3 с. Четырла Одномандатный избирательный округ №3 

(с. Четырла, ул. Мичурина: четная сторона с  

д. № 52 по д. № 56, с д. № 58 по д. № 94;  

ул. Мичурина: нечетная сторона с № 59 по д. № 109; ул. 

Чапаева: четная сторона с д. № 10 по д. № 26) 

02 февраля 13-00 территория около 

дома 78 ул. 

Мичурина 

Сидоров А.Н. 

Волкова Т.Н. 

4 с. Четырла Одномандатный избирательный округ №4 

(с. Четырла, ул. Чапаева: нечетная сторона с  

д. № 3 по д. № 33, ул. Чапаева: четная сторона с  

д. № 4 по д. № 8, с д. № 28 по д. № 38; ул. Ленина с д. № 

31 по д. № 57) 

02 февраля 14-00 территория около 

дома 36 ул. Чапаева 

Сидоров А.Н. 

Мурзина З.М. 

5 с. Четырла Одномандатный избирательный округ №5 

(с. Четырла, ул. Мичурина с д. № 9 по д. № 43) 

03 февраля 09-00 территория около 

магазина, ул. 

Мичурина, 29А 

Сидоров А.Н. 

Ишмуратов А.П. 

6 с. Четырла 

п. Красный Яр 

Одномандатный избирательный округ №6 

(с. Четырла, ул. Мичурина с д. № 1 по д. № 7,  

пос. Красный Яр) 

03 февраля 10-00 территория около 

дома 30А 

Сидоров А.Н. 

Макарова Н.А. 

7 с. Четырла Одномандатный избирательный округ №7 

(с. Четырла, ул. Молодежная, ул. Победы с д. № 2 по д. 

№ 12) 

03 февраля 11-00 около территория 

дома 22 ул. 

Молодежная 

Сидоров А.Н. 

Титова В.П. 

8 с. Четырла Одномандатный избирательный округ №8 

(с. Четырла, ул. Победы: с д. № 14 по д. №19, с  

д. №23 по д. № 58; ул. Мичурина: д. № 42,47,49, 

51,53,55,57) 

03 февраля 13-00 около территория 

дома 27 ул. Победы 

Сидоров А.Н. 

Рыбакова Н.Ф. 

9 д. Семеново-

Шарла 

Одномандатный избирательный округ №9 

(д. Семеново-Шарла, ул. Григорьева) 

04 февраля 10-00 около территория 

дома 15 ул. 

Григорьева 

Сидоров А.Н. 

Николаев Д.Ф. 

10 д. Семеново-

Шарла 

Одномандатный избирательный округ №10 

(д. Семеново-Шарла, ул. Школьная, д. Алтунино) 

04 февраля 11-00 около территория 

дома 3 ул. 

Школьная 

Сидоров А.Н. 

Яковлев Н.М. 
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Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 27.01.2021 г. № 27 

Об одобрении проекта Соглашения о совместной деятельности по осуществлению 

профилактики пожаров, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ и 

развитию пожарного добровольчества на территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011г. № 100-ФЗ 

«О добровольной пожарной охране» и Приказом МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645 «О реализации 

федерального и областного законодательства в области пожарной безопасности», Собрание 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области РЕШИЛО: 

1. Одобрить проект Соглашения о совместной деятельности по осуществлению профилактики 

пожаров, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ и развитию пожарного 

добровольчества на территории сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области (приложение № 1). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский В.П. Титова 

 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров 

 

Приложение № 1 к решению  

Собрания представителей сельского поселения 

 Четырла муниципального района Шенталинский  

Самарской области от 27.01.2021 г. № 27 

  

 

Собрание представителей  

сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области  

 

Региональное общественное учреждение  

Самарской области — Добровольная 

пожарная команда «01» 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

№_____ 

о совместной деятельности по осуществлению профилактики и тушения пожаров, проведению 

аварийно-спасательных работ, эффективной координации совместных действий в тушении пожаров, 

спасении людей и имущества при пожарах, развитию пожарного добровольчества и выполнению 

противопожарных работ и услуг на территории сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области 
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Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области Самарской области (далее –  Администрация), в лице Главы сельского поселения 

Сидорова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, и Региональное общественное 

учреждение Самарской области «01», именуемое в дальнейшем «РОУ СО - ДПК«01», в лице 

директора Исакова А.П., действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о совместной деятельности по осуществлению 

профилактики пожаров, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ и развитию 

пожарного дела и услуг на территории сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области. 

I. Обязанности сторон 

1.1. «Администрация» в рамках своих полномочий: 

1.1.1. Обеспечивает предоставление «РОУ СО - ДПК«01» информацию о пожарах и ЧС, 

произошедших на территории сельского поселения Четырла, наличии и состоянии сил и средств, 

привлекаемых для ликвидации пожаров и ЧС. 

1.1.2. При формировании местного бюджета на очередной финансовый год (по решению 

администрации сельского поселения) определяет средства поддержки «РОУ СО - ДПК«01» для 

оплаты материального стимулирования добровольных пожарных на основании расчетов, 

представляемых «РОУ СО - ДПК«01» и согласованных с Администрацией сельского поселения 

Четырла, в рамках вопроса местного значения по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения Четырла. (приложение №1) 

1.1.3. Предоставляет «РОУ СО - ДПК«01» по акту приема-передачи в безвозмездное пользование: 

 отапливаемый гараж, расположенный по адресу: Самарская область, Шенталинский район, 

село Четырла, ул. Ленина, уч. 3В, кадастровый номер земельного участка 63:36:0404004:474 (далее по 

тексту – Помещение); 

 специализированное транспортное средство для обеспечения деятельности добровольной 

пожарной команды СРОУ «Казачья ДПК». 

1.1.4. Осуществляет в установленном законом порядке страхование и проведение ежегодного 

технического осмотра специализированного транспортного средства, используемого для обеспечения 

деятельности добровольной пожарной команды СРОУ «Казачья ДПК». 

1.2. «РОУ СО - ДПК«01» в рамках своих полномочий: 

1.2.1. Участвует в тушении пожаров на территории сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области, после получения вызова от диспетчера ЕДДС 

муниципального района Шенталинский, граждан, проживающих на территории сельского поселения. 

1.2.2. Участвует в спасении людей и имущества при пожарах и ЧС на территории сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

1.2.3. Участвует в профилактике и учете пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, 

развитию пожарного добровольчества и выполнению противопожарных работ и услуг на территории 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

1.2.4. «Обеспечивает технику и личный состав добровольной пожарной команды «РОУ СО - 

ДПК«01» горюче - смазочными материалами, автозапчастями для мелкого и среднего ремонта, 

спецодеждой, осуществляет личное страхование добровольных пожарных на период исполнения ими 

обязанностей, осуществляет обучение добровольных пожарных, материально стимулирует 

добровольцев за участие в тушении пожаров, проведение пожарно-профилактических мероприятий  

на территории сельского поселения. 

1.2.5. Обеспечивает сохранность и эффективное использование помещения, специализированного 

транспортного средства и другого оборудования, принадлежащего Администрации сельского 

поселения Четырла предоставленного в безвозмездное пользование «РОУ СО - ДПК«01»для 

обеспечения деятельности добровольной пожарной команды «РОУ СО - ДПК«01» 
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1.2.6. Обеспечивает участие членов  «РОУ СО - ДПК«01»  в патрулировании территории сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, в случае 

установления особого противопожарного режима. 

1.2.7. Определяет границы территории, на которой должны проводиться действия по тушению 

пожара. При поступлении сигнала о пожаре дает команду «Выезд и следование к месту пожара». 

1.3. Совместные действия сторон: 

1.3.1. При реализации настоящего соглашения «Стороны» обязуются руководствоваться 

требованиями действующего законодательства, нормативными правовыми актами и документами, 

регламентирующими деятельность сторон. 

1.3.2. Предоставлять по запросу другой стороны информацию о реализации настоящего соглашения. 

 

II. Срок действия Соглашения 

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

2. Настоящее Соглашение одобряется решением Собрания представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

3. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 1 год. 

Соглашение ежегодно пролонгируется на следующий год, если одна из сторон до «01» декабря 

текущего года не заявит письменно о его расторжении. 

4. В случае возникновения между Сторонами разногласий по исполнению настоящего 

Соглашения Стороны обязаны заявить об этом друг друга в письменной форме и принять меры к их 

урегулированию путем переговоров. 

5. Внесение изменений в настоящее Соглашение оформляется дополнительными 

соглашениями. 

6. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Соглашения путем 

письменного уведомления другой Стороны об этом. 

 

Реквизиты сторон 

 

«РОУ СО - ДПК«01» 

Региональное общественное учреждение 

Самарской области «01» 

 

Юридический адрес: 

443041 Самарская область, Большеглушицкий р-

н, с.Каменка, ул. Центральная 5 

Почтовый адрес: 443041Самарскойобл. г. Самара 

ул. Ленинская  119 помещение 19 

Тел/факт: (846) 242-69-42 

 

 

ИНН/КПП 6375997024/631501001 

ОГРН 1126300001850 

Банковские реквизиты: 

Поволжский Банк ПАО Сбербанк  г. Самара БИК 

043601607 

к/сч 30101810200000000607 

р/сч 

 

 

Директор  

 ____________ А.П. Исаков 

м.п. 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

 

Юридический адрес:  

446927 Самарская область, Шенталинский район, 

с. Четырла, улица Ленина, д.2А 

Почтовый адрес:  

446927 Самарская область, Шенталинский район, 

с. Четырла, улица Ленина, д.2А 

Тел/факт: 8(84652)36218 

 

ИНН/КПП  6369009903/636901001 

ОГРН 1056369006847 

Банковские реквизиты: 

Отделение Самара Банка России // УФК по 

Самарской области г. Самара  

Р/счет 40102810545370000036 

единый счет 03231643366484464200    

БИК 013601205  

 

Глава сельского поселения Четырла 

____________ А.Н. Сидоров  

м.п. 
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Приложение № 1 

к  Соглашению № __ 

от «____»_____________ 20__ г. 

 

Расчет 

средств финансовой поддержки, представляемый «РОУ СО - ДПК«01»    Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

№ п/п Направления расходования средств поддержки Сумма, рублей Сроки 

предоставления 

1. Материальное стимулирование добровольных 

пожарных.(с учетом НДФЛ, и налогов) 

 

 

 ежемесячно до 5 

числа, месяца 

следующего за 

отчетным 

2. прочие расходы 

(хозяйственные расходы, проведение 

профилактических мероприятий, РКО (расходы 

банка) 

 

 
 

 

  

Глава сельского поселения Четырла_____________  (А.Н. Сидоров) 

 

 

 

 Директор  «РОУ СО - ДПК«01»  ________________(А.П. Исаков) 
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