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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 
Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2023 г. № 3-п 

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 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 07.12.2011 г. № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Сельского поселения Четырла, 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области согласно приложению. 

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

сайте администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Четырла 

     муниципального района Шенталинский 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 31.01.2023 г. № 137 

Об утверждении Порядка организации погребения на территории сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области погибших (умерших) 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, выполнявших служебно-боевые задачи в 

ходе специальной военной операции на Украине  

 

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

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

муниципального района Шенталинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации погребения на территории сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области погибших (умерших) 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, выполнявших служебно-боевые задачи в ходе 

специальной военной операции на Украине согласно приложению к настоящему Решению.  

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

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

 

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 

 

http://chetyrla.shentala.su/
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Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 31.01.2023 г. № 138 

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

В целях организации и проведения публичных слушаний на территории сельского поселения 

Четырла Шенталинского района Самарской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 101 «Об утверждении Правил 

использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» в целях организации и проведения публичных слушаний», 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 проведения публичных слушаний на территории сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области согласно приложению к 

настоящему Решению. 

2. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 26 февраля 2010 года № 135 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области». 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник поселения Четырла». 

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

 

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 
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