
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. 

 


