
ОБЗОР  

социально - политической ситуации  

в муниципальных образованиях Самарской области  

(за январь 2019) 

с.п. Четырла м.р. Шенталинский 

09.01.2019г. Рабочее совещание при Главе района. 

10.01.2019г. Совещание в администрации сельского поселения с руководителями 

бюджетных учреждений, по результатам которого даны следующие поручения: 

1 Провести обследование жилищных 

условий кризисных семей 

Байкова Г.П. 

Мед.работники 

До 12.01.2019 

2 Информирование населения о сборе 

ТКО 

Байкова Г.П. В течении 

месяца 

14.01.2019г. Рабочее совещание при Главе района. 

14.01.2019г. Очистка дорог от снега. 

15.01.2019г. Совещание в администрации сельского поселения с руководителями 

бюджетных учреждений, по результатам которого даны следующие поручения: 

1 Составть список резерва депуттов 

Собрания представителей сельского 

поселения 

Байкова Г.П. 

 

До 18.01.2019 

2 Сбор информации о выдающихся 

людях сельского поселения, 

гражданах, имеющих награды 

Мрясова Е.А. 

Какарова З.В. 

Постоянно 

3 Своевременное размещение 

информации на сайте сельского 

поселения 

Байкова Г.П. Постоянно 

4 Упорядочить и наладить регулярный 

выездной прием граждан в  

д. Семеново-Шарла 

Байкова Г.П. Ежемесячно, 

согласно 

графика 

приема 

16.01.2019 г. Выездной прием граждан д. Семеново-Шарла 

16.01.2019 г. Сбор ТКО по населенным пунктам сельского поселения. 

16.01.2019г. Очистка дорог от снега. 

 

17.01.2019г. Очистка дорог от снега. 

18.01.2019г.Выезд специалиста ВУС с призывниками на анкетирование. 

21.01.2019г. Рабочее совещание при Главе района. 

22.01.2019г. Совещание в администрации сельского поселения с руководителями 

бюджетных учреждений, по результатам которого даны следующие поручения: 

1 Очистка территорий около гидрантов от 

снега 

Члены ДПК с. 

Четырла 

В течении 

недели 

2 Участие команды сельского поселение в 

полиатлоне 

Какарова З.В. 26.01.2019 



3 Сбор информации по истории села, по 

известным людям 

Мрясова Е.А. 

Какарова З.В. 

Постоянно 

4 Своевременное размещение 

информации на сайте сельского 

поселения 

Байкова Г.П. Постоянно 

5 Предоставить расчет по потребности 

огнетушителей в СДК 

Мрясов А.В. до 25.01.2019 

22.01.2019г. Очистка дорог от снега. 

23.01.2019г. Участие в общешкольном родительском собрании ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Четырла 

26.01.2019г. Участие представителей от поселения в районных соревнованиях по 

зимнему полиатлону. 

28.01.2019г. Рабочее совещание при Главе района. 

29.01.2019г. Совещание в администрации сельского поселения с руководителями 

бюджетных учреждений, по результатам которого даны следующие поручения: 

1 Предоставление характеристики на 

участницу районной акции «Женщина 

года-2018» 

Байкова Г.П. До 08.02.2019 

2 Подготовка и проведение мероприятий 

ко дню вывода войск из Афганистана 

Какарова З.В. До 15.02.2019 

3 Работа по сбор информации по истории 

села, по известным людям 

Мрясова Е.А. 

Какарова З.В. 

Постоянно 

4 Своевременное размещение 

информации на сайте сельского 

поселения 

Байкова Г.П. Постоянно 

5 Подготовка к проведению сходов 

граждан 

Байкова Г.П. 

Никитина Л.А. 

До 18.02.2019 

29.01.2019 г. Участие в заседании Коллегии Администрации м.р. Шенталинский 

29.01.2019г. Участие в видеоконференции по внесению изменений в Устав 

сельского поселения. 

29.01.2019г. Проведение заседания Собрания представителей сельского поселения. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Четырла    А.Н. Сидоров 

 

 

 

 

 


