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Илюся Гайнуллина.
В районе началась
кампания по массовой
вакцинации граждан от
новой коронавирусной
инфекции, которая
привела к пандемии
COVID-19 с тяжкими
последствиями
во всем мире

Сегодня жители района мо-
гут совершенно бесплатно
пройти вакцинацию против
COVID-19 в поликлинике цен-
тральной районной больницы.
Напомним, что начать массо-
вую вакцинацию граждан по-
ручил глава государства. По
словам Президента России
Владимира Путина, отече-
ственная вакцина от COVID-
19, как показывает практика,
является лучшей в мире.

 - Вакцинация - единственный
способ избежать тяжелого тече-
ния заболевания и не стать угро-
зой для своих близких, - отмеча-
ет главный врач ЦРБ Светлана
Русинова.  - С целью максималь-

ного охвата населения, мы по-
старались создать все необходи-
мые условия для проведения
вакцинации населения от новой
коронавирусной инфекции
COVID-19. Поэтому в Камыш-
линской больнице работают два
кабинета, где непосредственно
будет проходить иммунизация.
Медицинские работники про-
шли инструктаж и обучение
правилам организации и техни-
ке проведения вакцинации.

Вакцинацию от COVID-19
проводят двухкомпонентной
вакциной Гам-Ковид-Вак
(Спутник V). Привиться теперь
могут и люди 60+. Поставка

вакцины ожидается в самое
ближайшее время.

Медики рассказывают, что
в противопоказания входит воз-
раст до 18 лет, беременность и
кормление грудью, тяжёлые ал-
лергические реакции в анамне-
зе, реакция или поствакциналь-
ное осложнение на предыдущие
введение вакцины, ОРВИ и обо-
стрение хронических заболева-
ний (вакцинация через 2-4 неде-
ли после выздоровления или на-
ступления ремиссии), иммуно-
дефицит, злокачественные забо-
левания крови и новообразова-
ния. Лицам, переболевшим но-
вой коронавирусной инфекци-
ей, вакцинация показана через
6 месяцев после выздоровления.

Все желающие получить
вакцинацию против новой ко-
ронавирусной инфекции в Ка-
мышлинской ЦРБ могут оста-
вить заявку по телефону 8(846)
64- 3-37-04, 337-41, указав кон-
тактный телефон, ФИО, адрес
для последующего вызова на
прививку.

Êàìûøëèíñêàÿ ÖÐÁ âêëþ÷èëàñü
â ïðîöåññ ïðîâåäåíèÿ âàêöèíàöèè

ÈÌÌÓÍÈÇÀÖÈß ÍÀÑÅËÅÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÎ

От сумы до тюрьмы
На заседании межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений под председательством
главы района Рафаэля Багаутдинова обсудили ситуацию,
касающуюся участия населения в несогласованных
митингах, и  меры ответственности за организацию
и участие в подобных мероприятиях.

В Самарской области действуют ограничения в связи со сложной
эпидемиологической ситуацией. Среди участников массовых незакон-
ных шествий могут быть носители инфекции, у которых болезнь про-
текает бессимптомно. Несоблюдение дистанцирования и масочного
режима увеличивают риск распространения коронавируса.

Особое внимание комиссия обратила на недопустимость участия
детей и подростков в подобных мероприятиях. "Необходимо проведе-
ние профилактики, которая будет предусматривать просвещение детей
о возможных последствиях", - отметил глава района Р.К.Багаутдинов.

Подростки, привлеченные к участию в несанкционированных  ак-
циях, подвергаются опасности быть вовлеченными  в массовые беспо-
рядки, правонарушения и преступления. Участие подростков в несанк-
ционированных митингах и акциях представляет опасность для их жизни
и здоровья. Чтобы предотвратить молодежь от подобных необдуман-
ных действий, профильным органам поставлена задача о необходимо-
сти проведения ряда профилактических мероприятий, направленных
на информирование учащихся и их родителей об ответственности.

"Отделением полиции усилена разъяснительная работа, ведется про-
филактическая работа с лицами "группы риска", отрабатываются меры
обеспечения безопасности", - сообщил сотрудник отделения полиции №56.

Ответственность за любые нарушения, связанные с организацией
и проведением массовых собраний людей установлена статьей 20.2
КоАП РФ.  В ч. 1 статьи 20.2 КоАП РФ закреплена ответственность
для организаторов, которые не соблюдали порядок проведения ме-
роприятия, предусмотренный законом, а также не выполняли обязан-
ностей, которые должны выполнять организаторы митинга.

 То, какой вид наказания понесет нарушитель, зависит от того, кем он
является - простым гражданином, должностным, либо юридическим ли-
цом. Если для граждан  максимальный штраф - 20 тысяч рублей, то для
юридических лиц его размер может доходить до 100 тысяч. Для граждан
возможна замена штрафа обязательными работами (до 40 часов).

Кроме того, граждане могут быть арестованы (максимальный срок аре-
ста - 10 суток), или привлечены к обязательным работам (до 50 часов).  Ответ-
ственность по указанной статье КоАП РФ наступает с 16 лет.

ÄÅËÀÉ ÄÎÁÐÎ

Сдай макулатуру -
читай новую книгу!
С конца 2018 года в Ка-
мышлинской межпоселен-
ческой библиотеке старто-
вала акция по сбору маку-
латуры "Делай добро". В
ходе акции в 2019 году
было собрано 3400 кило-
граммов бумаги.  Макула-
туру сдали в пункт сбора
вторсырья города Самара, и
на вырученные деньги для
библиотеки приобрели
новые книги разного жанра
на русском языке.

Как сообщает библиотекарь
ОКиО Э.Р. Ахметвалеева, акция,
которая ставит своей целью - по-
будить людей взять в руки бумаж-
ные книги и погрузиться в мир хо-
рошей литературы, продолжает-
ся. Организации и частные лица
активно включились в нее и в этом
году. С начала 2020 года было со-
брано и отправлено 4200 килограммов макулатуры. На выру-
ченные средства было решено приобрести новые татарские кни-
ги для библиотек района. Мы рады, что наши читатели наконец-
то дождались книги таких популярных писательниц, как Зифа
Кадырова, Мадина Маликова, Гузель Галлямова, Набирэ Гый-
матдинова и другие.

Сотрудники библиотеки благодарят все коллективы органи-
заций и учреждений, неравнодушных жителей района, активно
участвовавших в акции, благодаря которым для библиотеки были
приобретены новые интересные книги для хорошего настроения.

Библиотека ждет своих читателей за новыми книгами.

С 1 февраля на 4,9 % будет про-
индексирована ежемесячная денеж-
ная выплата. Она выплачивается
федеральным льготникам, включая
инвалидов, ветеранов боевых дей-
ствий, граждан, подвергшихся воз-
действию радиации, Героев Совет-
ского Союза и России, Героев Со-
циалистического Труда и других
категорий граждан. В Самарской
области такие выплаты получают
246 185 человек.

Также на 4,9% будет проин-
дексирован и входящий в состав
ЕДВ набор социальных услуг
(НСУ).

Таким образом, с 1 февраля
2021 года стоимость набора со-
циальных услуг составит 1 211,66
руб. в месяц, в том числе:

- обеспечение необходимыми
медикаментами - 933,25 руб.

- предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболе-
ваний - 144,37 руб.

- бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном
транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно - 134,04 руб.

Напомним: федеральные

льготники, имеющие право на
получение НСУ, до 1 октября те-
кущего года могут выбрать: по-
лучать социальные услуги в нату-
ральной форме или в денежном
эквиваленте в следующем году.
При этом законодательство пре-
дусматривает замену набора со-
циальных услуг деньгами как пол-
ностью, так и частично.

Заявление подается:
- лично в любой офис ПФР

или МФЦ
- в электронном виде в личном

кабинете на сайте ПФР pfr.gov.ru или
на портале Госуслуг gosuslugi.ru.

В феврале у льготников вырастут выплаты.
Кто станет получать больше

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Ирина Макарова.
28 социальных работников

успешно прошли курс обуче-
ния по программе "Школа пат-
ронажного ухода" и получили
удостоверения о повышении
квалификации установленного
образца. Курс проводился  в
рамках национального проек-
та  "Демография".  Обучение
проходило при помощи дистан-
ционных технологий.

В программу обучения вош-
ли вопросы ухода за тяжело-
больными пожилыми людьми,
утратившими способность к са-

мообслуживанию, присмотр и
уход за детьми дошкольного
возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья, оказание
первой помощи до оказания
первой медицинской помощи.

 "Курсы повышения квали-
фикации позволили  соцработ-
никам расширить профессио-
нальные навыки", - отметила
заместитель директора по отде-
лению социального обслужива-
ния на дому муниципального
района Камышлинский Гуза-
лия Шакирова.

"На данных курсах я узнала
много нового. Многие из обуча-

ющихся научились пользовать-
ся гаджетами, ведь сейчас век
информационных технологий, -
рассказала социальный работ-
ник Фарида Ислямова. - Учиты-
вая специфику моей работы, но-
вые знания помогают мне более
качественно оказывать помощь
моим благополучателям. В ходе
обучения мы изучали психоло-
гию подростков, что помогло
мне в личной жизни - у меня двое
внуков, и знания, полученные на
курсах по психологии подрост-
ков помогают мне и семье. Для
меня данное обучение - сплош-
ные плюсы".

28 соцработников Камышлинского района
повысили квалификацию по нацпроекту
"Демография"

ÍÎÂÛÅ ÇÍÀÍÈß
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ÃËÀÂÍÎÅ. ÐÅÃÈÎÍ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÑÊÎÐÀß ÑÎÖÈÀËÜÍÀß
ÏÎÌÎÙÜ

Дмитрий АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

- Я считаю, что
в этой ситуации мы
должны действовать на
опережение. Необходимо
нарабатывать проекты,
идя навстречу жителям
региона. Разработали
дополнительные меры
социальной поддержки -
теперь оформляем их
законодательно.
Считаю это оправданной
практикой, тем более
востребованной
в период пандемии.

Ðàâíåíèå íà ñòàðøèõ

ÃËÀÂÀ ÐÅÃÈÎÍÀ ÏÐÈÇÂÀË ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÅÅ
ÐÀÁÎÒÀÒÜ Ñ ÆÀËÎÁÀÌÈ

Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÀÑØÈÐßÞÒ
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÓÑËÓÃ
ÍÀÑÅËÅÍÈÞ

Глава региона призвал ГЖИ обратить особое внимание
на жалобы, поступающие от старших по домам.
- Зачастую людей, которые взвалили на себя работу по
организации предоставления жилищно-коммунальных услуг по
дому, не слышат ни управляющие компании, ни, к сожалению,
главы муниципальных образований. Люди обращаются
напрямую ко мне. Прошу вас проинвентаризировать такие
жалобы и представить мне информацию в течение недели, -
поручил губернатор.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что всегда с особой
благодарностью относится к старшим по домам, которые
зачастую на добровольной основе ведут чрезвычайно
ответственную работу. Но нередко их проблемы остаются
без должного внимания.
- Мы должны особым образом откликаться на их просьбы,
жалобы и предложения. С большим уважением отношусь
к этим людям, которые делают огромную работу для всего
нашего общества. Пока мы не добьемся, чтобы их слышали
и управляющие компании, и главы муниципальных образований,
будем работать напрямую, - резюмировал губернатор.

Областные власти
расширят перечень услуг,
которые соцработники
оказывают населению.
Такое решение было
принято на очередном
заседании правительства
региона 27 января.
Губернатор Дмитрий
Азаров поддержал
инициативу профильного
министерства.
Дарья КУЗЬМИНА

ШИРЕ КРУГ
Один из главных вопросов

повестки дня - инициатива ми-
нистерства социально-демог-
рафической и семейной полити-
ки региона о внесении измене-
ний в закон Самарской облас-
ти, которым утвержден пере-
чень социальных услуг.

Ведомство предложило
расширить список мер помо-
щи, которую оказывают специ-
алисты социальной службы ре-
гиона. В перечень предложено
внести услугу по сопровожде-
нию постояльцев социальных
учреждений при их госпитали-
зации в больницу. Услуга пред-
полагает уход за человеком,
который ему необходим при
госпитализации в медицинс-
кую организацию с учетом ин-
дивидуальных потребностей.
Ее получателями могут быть
более 5 тыс. подопечных.

- Актуальность предостав-
ления такой услуги мы увиде-
ли в период пандемии, когда
граждан, проживающих в соци-
альных учреждениях, госпита-
лизировали в больницу, - пояс-
нила министр Марина Анти-
монова . - По сути мы уже
практикуем сопровождение и
уход за нашими подопечными
в медицинских учреждениях,
поэтому предлагаем узаконить
сложившуюся практику.

Еще один блок изменений
касается услуг на дому. Речь
идет про поддержку, которую
оказывают родителям и опеку-
нам в реабилитации детей, вос-
питывающихся в домашних
условиях, с тяжелыми форма-
ми инвалидности и множествен-
ными нарушениями здоровья.
Специалисты будут обучать
ребят навыкам общения и са-
мообслуживания и методикам
реабилитационной помощи де-
тям в домашних условиях, про-
водить социально-педагогичес-
кое консультирование, диагно-
стику и коррекцию.

- Благодаря внесенным из-
менениям мы сможем оказы-
вать помощь детям с инвалид-
ностью и множественными на-
рушениями здоровья. Такую
форму поддержки уже апроби-
ровали в период пандемии и
увидели, насколько востребо-
вана выездная работа реабили-
тационных учреждений, - отме-
тила министр.

Введение дополнительных
реабилитационных услуг на
дому позволит ежегодно охва-
тить более 100 семей с детьми-
инвалидами с тяжелыми мно-
жественными нарушениями.

Руководитель областного
министерства добавила, что
услуга затронет и детей, посто-
янно проживающих в учрежде-
ниях социального обслужива-
ния, а это больше 2 тыс. чело-
век. Предполагается, что это
позволит повысить эффектив-
ность реабилитации или абили-
тации ребят.

Расширяют и перечень ста-
ционарных услуг. Теперь подо-
печных стационарных соцуч-
реждений будут информиро-
вать и консультировать по воп-
росам реабилитационных и
абилитационных мероприятий.
Это увеличит доступность реа-
билитации - ее смогут получить
не только граждане, прожива-
ющие дома, но и в социальных
учреждениях.

Предложения министер-
ства были поддержаны члена-
ми кабмина и получили одоб-
рение губернатора. Дмитрий
Азаров отметил, что ведом-
ство выбрало правильный
путь - закреплять наработан-
ный положительный опыт зако-
нодательно.

ОБЕСПЕЧИТЬ
ПРОЗРАЧНОСТЬ
На заседании обсуждали

также поправки к закону "О
жилище". Их суть сводится к
изменению порядка работы ко-
миссии по лицензированию
предпринимательской деятель-
ности по управлению много-
квартирными домами. Сейчас
в законе закреплено, что засе-
дания комиссии должны прово-
дить в очной форме. Это созда-
ет определенные трудности в
период пандемии.

- В соответствии с реко-
мендациями Роспотребнадзо-
ра на предприятиях и в орга-
низациях внедряют методы
электронного взаимодей-

ствия. В связи с этим предла-
гаем прописать в законе воз-
можность проводить заседа-
ния в дистанционной форме с
использованием информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий, - отметила руководи-
тель Государственной жилищ-
ной инспекции региона Вик-
тория Каткова .

В прошлом году сотрудни-
ки ГЖИ приложили усилия,
чтобы обеспечить право управ-
ляющих компаний на получе-
ние лицензий. Проблема состо-
яла в том, что в состав комис-
сии входят люди из разных му-
ниципалитетов области. Со-
брать их в период ограничений
удавалось не всегда, поэтому
заседания приходилось откла-
дывать.

Губернатор предложение
одобрил и отметил, что такая
форма работы позволяет орга-
низовать широкий доступ к за-
седаниям комиссии всем жела-
ющим - как средствам массо-
вой информации, так и актив-
ным жителям.

- Вы знаете, что тема каче-
ственного предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг
является актуальной для мно-
гих территорий Самарской об-
ласти. Люди регулярно ставят
вопросы ЖКХ, в первую оче-
редь перед муниципальной вла-
стью. Но самое деятельное
участие в наведении порядка
принимают и министерство
строительства, и ГЖИ. И
здесь есть достаточно серьез-
ный результат: ряд недобросо-
вестных компаний покинули
рынок, - отметил Азаров. - Мы
оздоравливаем ситуацию на
рынке предоставления жилищ-
ных услуг. Но люди ставят
вопросы по работе инспекции,
в том числе по подаче и рас-
смотрению заявок на получе-
ние лицензий. Давайте эту воз-
можность использовать и для
повышения открытости ко-
миссии. Транслировать это в
интернет в прямом эфире, что-
бы все заинтересованные мог-
ли видеть, как рассматривал-
ся вопрос. Полная прозрач-
ность для собственников жи-
лья должна быть обеспечена.
Это принцип работы прави-
тельства - действовать откры-
то, в интересах людей.

ÑÒÀÍÓÒ ÏÎËÓ×ÀÒÅËßÌÈ ÍÎÂÛÕ
ÂÈÄÎÂ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

Ñòàæèðîâêà íà ìåñòíîñòè
27 января губернатор
Дмитрий Азаров
встретился с участниками
федеральной программы
кадрового управленческого
резерва.  Руководители
федеральных и региональных
органов власти пробудут
в Самарской области три
дня. "Студенты" изучат
наш передовой опыт по
ряду направлений и
представят разработанные
для стажировки проекты.
Сергей РОМАШОВ

Самарская область прини-
мает резервистов в третий раз.
Управленцы первого потока
разрабатывали кейсы по разви-
тию экономики, промышлен-
ности, туризма и оптимизации
менеджерских процессов. Вто-
рой занимался созданием про-
граммы модернизации первич-
ного звена здравоохранения.
Именно она, доработанная на
самарской земле с привлечени-
ем региональной команды, в
дальнейшем была тиражирова-
на на всю страну.

Если ранее участники про-
граммы кадрового резерва
приезжали в регион и уже на
месте выбирали тему, то в этом
году они прибыли с готовыми
проектами по направлениям
"Демография" и "Культура".

На встрече с резервистами
Дмитрий Азаров  отметил
значимость этих направлений.

- Исполнение показателей
нацпроекта "Демография"
представляет особую слож-
ность. В вопросах демографии
сейчас ключевую роль играет
малочисленное поколение 90-х
годов, - отметил губернатор. -
Усилия, которые предпринима-
ются на федеральном уровне

Научнообразовательный
центр "Инженерия
будущего", созданный на
территории Самарской
области,  развивает
сотрудничество с
Республикой Беларусь.
26 января в режиме
видеоконференцсвязи был
подписан меморандум
о сотрудничестве
между "Институтом
регионального развития"
управляющей компанией
НОЦ и Национальной
академией наук
Беларуси. Стороны
будут работать над
совместными проектами.
Сергей РОМАШОВ

Научнообразовательный
центр "Инженерия будущего"
был создан в мае 2019 года по
поручению губернатора Са-
марской области Дмитрия
Азарова. Организация быстро
стала центром притяжения на-
учных школ и промышленных
предприятий нескольких реги-
онов страны. К нему присоеди-
нились ведущие вузы Ульянов-
ской, Пензенской, Тамбовской
областей и Мордовии.

За полтора года центр при-
обрел якорных индустриаль-
ных патнеров, среди которых
госкорпорации "Ростех", "Рос-
космос" и РЖД. Идет плотная
работа по выстраиванию отно-
шений с "Росатомом", Сбером,
"Газпромом" и "Новатэком".
Участниками НОЦ уже стали
50 организаций. В декабре про-
шлого года "Инженерия буду-
щего" победила в федеральном
конкурсе и получила статус
центра мирового уровня.

Как отмечал председатель
наблюдательного совета "Ин-
женерии будущего" губернатор
Дмитрий Азаров, перед цент-
ром поставлена достаточно
амбициозная цель достичь ми-
рового лидерства в научнотех-
нологическом развитии и под-
готовке кадров. Для этого су-
щественное внимание уделяют
международному направле-
нию деятельности.

"Инженерия будущего" как
центр, который смог занять
первое место в конкурсном от-
боре на получение статуса
НОЦ мирового уровня, сегод-
ня находится в активном поис-
ке международных партнеров,
потому что этот статус невоз-

можен без международного со-
общества, без участия признан-
ных во всем мире именитых
ученых, рассказывает гене-
ральный директор "Института
регионального развития" Оль-
га Михеева .

В сентябре 2020 года на
Форуме регионов России и Бе-
ларуси власти Самарской об-
ласти договорились о сотруд-
ничестве с Национальной ака-
демией наук соседнего госу-
дарства. А 26 января в ходе
двусторонней встречи, которая
прошла в режиме видеоконфе-
ренцсвязи, был подписан соот-
ветствующий документ. Бело-
русских партнеров приветство-
вал заместитель председателя
правительства Самарской об-
ласти Александр Фетисов .

 Республика Беларусь явля-
ется нашим важнейшим страте-
гическим партнером, сотрудни-
чество с которым "Инженерия
будущего" развивает уже на
протяжении полутора лет. Центр
уже взаимодействует с Белорус-
ской сельскохозяйственной ака-
демией, Барановичским госу-
дарственным университетом,
Белорусским государственным
университетом, - отметил вице-

губернатор. Взаимодействие с
Национальной академией наук
представляется нам исключи-
тельно перспективным. Уверен,
что оно будет успешным и пло-
дотворным.

Председатель Самарской
губернской думы, председа-
тель регионального Совета
ректоров Геннадий Котель-
ников напомнил, что Прези-
дент Владимир Путин объя-
вил 2021й Годом науки и тех-
нологий.

 Это придает дополнитель-
ный импульс развитию сотруд-
ничества России и Беларуси в
научно-технологической сфе-
ре, сказал спикер. Я уверен, что
наша работа будет плодотвор-
ной, наши совместные разра-
ботки станут конкурентоспо-
собными на глобальном уров-

не и положат начало развитию
новых направлений науки. Ис-
тория подтверждает, что толь-
ко вместе и сообща россиянам
и белорусам удается добивать-
ся значимых результатов.

По мнению главного учено-
го секретаря Национальной
академии наук Беларуси Анд-
рея Иванца, стороны могут
вести совместную работу в
сфере информационно-комму-
никационных технологий,
транспортной и аэрокосмичес-
ких отраслях.

 Подписание меморандума
является хорошим шагом для
того, чтобы объединить усилия
не только российских и белорус-
ских ученых, но и внедрить наши
разработки в жизнь, превратить
их в инновации, считает он.

"ÈÍÆÅÍÅÐÈß ÁÓÄÓÙÅÃÎ" È ÁÅËÀÐÓÑÜ ÏÎÐÀÁÎÒÀÞÒ
ÍÀÄ ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÌÈ ÍÀÓ×ÍÛÌÈ ÏÐÎÅÊÒÀÌÈ

Îáúåäèíèëè óìû

Президентом страны Влади-
миром Владимировичем
Путиным, последовательно,
на протяжении уже более десят-
ка лет, конечно, приносят свои
результаты. Тем не менее ны-
нешняя ситуация, осложненная
пандемией, создает достаточно
большую сложность по испол-
нению показателей нацпроекта.

Глава региона поручил
представителям профильных
министерств Самарской обла-
сти представить участникам
стажировки опыт по реализа-
ции региональных мер поддер-
жки, направленных на улучше-
ние демографической ситуа-
ции.

- Конечно, мы очень внима-
тельно отнесемся, если вы нам
предложите какие-то меры до-
пол-нительной поддержки, ре-
ально работающие инструмен-

ты, либо мы сможем выработать
их вместе. В дальнейшем мы
будем рады реализовывать их на
территории Самарской области,
как делали это с предыдущими
группами, - заявил губернатор.

Перед участниками програм-
мы, которые будут заниматься
проектами в области культуры,
Азаров поставил задачу сделать
акцент на теме применения ме-
ханизмов государственно-част-
ного партнерства и сохранения
исторического наследия.

- Для меня это особенно
важно, поскольку по поруче-
нию Президента я возглавляю
постоянно действующую ко-
миссию Госсовета по культуре.
Есть перспективные идеи и
предложения. Мы готовимся к
реализации ряда проектов в
сфере культуры на принципах
государственно-частного парт-

нерства. Хотелось бы услы-
шать ваше профессиональное
мнение по этому вопросу, - от-
метил глава региона. - Отдель-
но прошу вас погрузиться в
тему исторического наследия,
в нашу работу по сохранению
исторической части Самары.
Мы придали ей статус истори-
ческого поселения, определили
границы. Многое предстоит
сделать с точки зрения градос-
троительного регулирования
этого вопроса и, самое глав-
ное, разработки инструментов
развития и управления истори-
ческим наследием.

Азаров рассказал, что сей-
час правительство региона раз-
рабатывает идею, связанную с
привлечением средств нового
банка развития БРИКС по со-
хранению и развитию "старой
Самары". Проект уже получил

предварительную поддержку
Президента страны. Губерна-
тор предложил участникам ста-
жировки поработать в этом на-
правлении.

По словам директора цент-
ра сопричастного стратегиро-
вания Высшей школы государ-
ственного управления РАН-
ХиГС Ирины Грачевой, ре-
гион обеспечивает более чем
достойные условия работы для
участников программы, и это,
несомненно, скажется на ре-
зультате.

- Несмотря на то, что это
именно образовательная про-
грамма, с 2019 года перед ее
участниками стоит задача раз-
работать проекты, направлен-
ные на достижение нацио-
нальных целей, поставленных
Президентом, - отметила Гра-
чева. - Группы работают с про-
шлого года, уже есть инициа-
тивы, есть идеи, и цель приезда
- проверить, насколько эти идеи
можно масштабировать и тира-
жировать на все субъекты Рос-
сийской Федерации, а также
перенять лучшие практики, ко-
торые есть в регионе.

Участник стажировки, ми-
нистр труда, социального разви-
тия и занятости населения Рес-
публики Алтай Адар Сумин до-
бавил, что группа по направле-
нию "Демография" будет искать
в регионе идеи для новых мер
поддержки семей с детьми и ре-
шения жилищных вопросов.

- Самарская область - один
из передовых регионов нашей
страны, здесь хороший опыт
проектного управления, эффек-
тивная команда губернатора, и
мы бы хотели у нее поучиться,
чтобы применять самарские
проектные инициативы у себя в
регионах, - подчеркнул Сумин.

Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÐÎÕÎÄÈÒ ÒÐÅÒÜß
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß
ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÄËß ÌÅÍÅÄÆÅÐÎÂ
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 28.01.2021 г. № 3
О внесении изменений в Решение Собрания представите-

лей муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти от 30.01.2020 № 16 "Об утверждении Положения об оплате
труда муниципальных служащих органов местного самоуп-
равления муниципального района Камышлинский Самарской
области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в РФ", законом
Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД "О муниципальной
службе в Самарской области", Уставом муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области, Собрание представи-
телей муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области от 30.01.2020
№ 16 "Об утверждении Положения об оплате труда муници-
пальных служащих органов местного самоуправления муни-
ципального района Камышлинский Самарской области" (да-
лее - Решение) (с изменениями от 29.10.2020 № 20) следующее
изменение:

приложение № 1 к Положению об оплате труда муници-
пальных служащих органов местного самоуправления муни-
ципального района Камышлинский Самарской области изло-
жить в новой редакции, согласно приложению к настоящему
Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлин-
ские известия".

3. Настоящее Решение вступает в силу после его подписа-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 13 января 2021 года.

Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов
Председатель Собрания представителей муници-

пального района Д.И. Сабиров

Приложение  к Решению Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

Самарской области от 28.01.2021 № 3
Приложение № 1 к Положению об оплате труда муници-

пальных служащих органов местного самоуправления муни-
ципального района Камышлинский Самарской области

Ра змеры должностных окла дов муниципальных
слу жа щих

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУ НИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  28.01.2021 г. № 4
О предварительном одобрении проекта решения о внесе-

нии изменений в Устав муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Собрание представителей
муниципального района Камышлинский Самарской области
РЕШИЛО:

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания
представителей муниципального района Камышлинский Са-
марской области "О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области" (приложе-
ние к настоящему решению).

2. В целях обсуждения проекта решения Собрания предста-
вителей муниципального района Камышлинский Самарской
области "О внесении изменений в Устав муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области" провести на террито-
рии муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти публичные слушания в соответствии с Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном
районе Камышлинский Самарской области, принятым реше-
нием Собрания представителей Камышлинского района Са-
марской области от 15.03.2018 г. № 86.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20
(двадцать) дней с 10.02.2021 года по 01.03.2021 года.

4. Обсуждение проекта решения Собрания представителей
муниципального района Камышлинский Самарской области
"О внесении изменений в Устав муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области", а также учет представлен-
ных жителями муниципального района и иными заинтересо-
ванными лицами замечаний и предложений по проекту реше-
ния Собрания представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области "О внесении изменений в Устав

муниципального района Камышлинский Самарской области"
осуществляется в соответствии с Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном районе Ка-
мышлинский Самарской области, принятым решением Собра-
ния представителей Камышлинского района Самарской обла-
сти от 15.03.2018 г. № 86.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с настоящим решени-
ем, является Собрание представителей муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области.

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения
протокола публичных слушаний) - 446970, Самарская область,
Камышлинский район, село Камышла, ул. Красноармейская,
д. 37а.

7. Назначить лицами, ответственными за ведение протоко-
ла публичных слушаний, председателя Собрания представите-
лей муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти Сабирова Д.И. и главного специалиста Собрания предста-
вителей муниципального района Камышлинский Самарской
области Юсупову Л.Д.

8. Прием замечаний и предложений по вопросам публич-
ных слушаний, поступивших от жителей муниципального рай-
она Камышлинский и иных заинтересованных лиц, осуществ-
ляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения,
в рабочие дни с 8 часов до 16 часов, в выходные дни с 10 часов
до 14 часов. Письменные замечания и предложения подлежат
приобщению к протоколу публичных слушаний.

9. Опубликовать настоящее решение, а также проект реше-
ния Собрания представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области "О внесении изменений в Устав
муниципального района Камышлинский Самарской области"
(приложение к настоящему решению) в газете "Камышлинские
известия".

10. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района Камышлинский
Самарской области Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской

области Д.И. Сабиров

 Приложение к решению Собрания представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской области от "28"
января 2021 г. № 4

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 "___ " __________ 2021 г. № ___
О внесении изменений в Устав муниципального района

Камышлинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", с учетом зак-
лючения о результатах публичных слушаний по проекту реше-
ния Собрания представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области "О внесении изменений в Устав
муниципального района Камышлинский Самарской области"
от ________2021 года, Собрание представителей муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального
района Камышлинский Самарской области, принятый реше-
нием Собрания представителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от 28.01.2014 № 2 (далее -
Устав):

1) пункт 17 статьи 7 Устава дополнить словами: ", выдача
градостроительного плана земельного участка, расположен-
ного на межселенной территории";

2) в статье 8 Устава:
а) пункт 11 части 1 считать пунктом 12;
б) пункт 11 части 1 читать в следующей редакции согласно

решению Собрания представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области от 28.04.2017 № 23:

"11. Осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об
основах системы профилактики правонарушений в Российс-
кой Федерации.";

в) часть 1 дополнить пунктами 13 и 14 следующего содер-
жания:

"13. Осуществление мероприятий по защите прав потреби-
телей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав потребителей";

 "14. Предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период замещения сотрудником указан-
ной должности.";

3) дополнить Устав статьей 15.1 следующего содержания:
"15.1 Инициативные проекты
 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритет-

ное значение для жителей муниципального района или его ча-
сти, по решению вопросов местного значения или иных вопро-
сов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления муниципального района, в администрацию му-
ниципального района может быть внесен инициативный про-
ект. Порядок определения части территории муниципального
района, на которой могут реализовываться инициативные про-
екты, устанавливается нормативным правовым актом Собра-
ния представителей муниципального района.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта впра-
ве выступить инициативная группа численностью не менее де-
сяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и про-
живающих на территории муниципального района, органы

территориального общественного самоуправления муниципаль-
ного района, староста сельского населенного пункта муници-
пального района (далее - инициаторы проекта). Минимальная
численность инициативной группы может быть уменьшена нор-
мативным правовым актом Собрания представителей муници-
пального района. Право выступить инициатором проекта в
соответствии с нормативным правовым актом Собрания пред-
ставителей муниципального района может быть предоставле-
но также иным лицам, осуществляющим деятельность на тер-
ритории муниципального района.

3. Инициативный проект должен содержать следующие
сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритет-
ное значение для жителей муниципального района или его ча-
сти;

2) обоснование предложений по решению указанной про-
блемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результа-
тов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на реа-
лизацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного проек-
та;

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, иму-
щественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в
реализации данного проекта;

7) указание на объем средств бюджета муниципального
района в случае, если предполагается использование этих
средств на реализацию инициативного проекта, за исключе-
нием планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального района или
его часть, в границах которой будет реализовываться инициа-
тивный проект, в соответствии с порядком, установленным
нормативным правовым актом Собрания представителей му-
ниципального района;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным право-
вым актом Собрания представителей муниципального района.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию
муниципального района подлежит рассмотрению на собрании
или конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориально-
го общественного самоуправления муниципального района, в
целях обсуждения инициативного проекта, определения его
соответствия интересам жителей муниципального района или
его части, целесообразности реализации инициативного про-
екта, а также принятия собранием или конференцией граждан
решения о поддержке инициативного проекта. При этом воз-
можно рассмотрение нескольких инициативных проектов на
одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Собрания представителей
муниципального района может быть предусмотрена возмож-
ность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке ини-
циативного проекта также путем опроса граждан, сбора их
подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проек-
та в администрацию муниципального района прикладывают к
нему соответственно протокол собрания или конференции граж-
дан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, под-
тверждающие поддержку инициативного проекта жителями му-
ниципального района или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в адми-
нистрацию муниципального района подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня внесения
инициативного проекта в администрацию муниципального
района и должна содержать сведения, указанные в части 3
настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновре-
менно граждане информируются о возможности представле-
ния в администрацию муниципального района своих замеча-
ний и предложений по инициативному проекту с указанием
срока их представления, который не может составлять менее
пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе на-
правлять жители муниципального района, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмот-
рению администрацией муниципального района в течение 30
дней со дня его внесения. Администрация муниципального рай-
она по результатам рассмотрения инициативного проекта при-
нимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу
над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных решением о бюджете муниципального района, на соответ-
ствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления
и рассмотрения проекта бюджета муниципального района (вне-
сения изменений в решение о бюджете муниципального райо-
на);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть
его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддер-
жке инициативного проекта.

7. Администрация муниципального района принимает ре-
шение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном
из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения иници-
ативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям
федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных право-
вых актов Самарской области, настоящему Уставу;

3) невозможность реализации инициативного проекта вви-
ду отсутствия у органов местного самоуправления муниципаль-
ного района необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета муниципального района в
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объеме средств, необходимом для реализации инициативного
проекта, источником формирования которых не являются ини-
циативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициатив-
ном проекте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим кон-
курсный отбор.

8. Администрация муниципального района вправе, а в слу-
чае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи,
обязана предложить инициаторам проекта совместно дорабо-
тать инициативный проект, а также рекомендовать предста-
вить его на рассмотрение органа местного самоуправления
иного муниципального образования или государственного
органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора устанавливается Собранием представителей му-
ниципального района.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых
для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных
трансфертов из бюджета Самарской области, требования к
составу сведений, которые должны содержать инициативные
проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том
числе основания для отказа в их поддержке, порядок и крите-
рии конкурсного отбора таких инициативных проектов уста-
навливаются в соответствии с законом и (или) иным норма-
тивным правовым актом Самарской области. В этом случае
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не
применяются.

11. В случае, если в администрацию муниципального рай-
она внесено несколько инициативных проектов, в том числе с
описанием аналогичных по содержанию приоритетных про-
блем, администрация муниципального района организует про-
ведение конкурсного отбора и информирует об этом инициато-
ров проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проек-
тов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок
формирования и деятельности которого определяется норма-
тивным правовым актом Собрания представителей муници-
пального района. Состав коллегиального органа (комиссии)
формируется администрацией муниципального района. При
этом половина от общего числа членов коллегиального орга-
на (комиссии) должна быть назначена на основе предложений
Собрания представителей муниципального района. Инициато-
рам проекта и их представителям при проведении конкурсного
отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмот-
рении коллегиальным органом (комиссией) инициативных про-
ектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие
на территории муниципального района, уполномоченные со-
бранием или конференцией граждан, а также иные лица, опре-
деляемые законодательством Российской Федерации, вправе
осуществлять общественный контроль за реализацией инициа-
тивного проекта в формах, не противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта
администрацией муниципального района, о ходе реализации
инициативного проекта, в том числе об использовании денеж-
ных средств, об имущественном и (или) трудовом участии за-
интересованных в его реализации лиц, подлежит опубликова-
нию (обнародованию) и размещению на официальном сайте
муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет". Отчет администрации муниципального
района об итогах реализации инициативного проекта подле-
жит опубликованию (обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календар-
ных дней со дня завершения реализации инициативного проек-
та.";

 4) дополнить Устав статьей 15.2 следующего содержания:
 "15.2. Финансовое и иное обеспечение реализации иници-

ативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации ини-

циативных проектов, предусмотренных статьей 15.1 Устава,
являются предусмотренные решением о местном бюджете бюд-
жетные ассигнования на реализацию инициативных проектов,
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных
платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Са-
марской области, предоставленных в целях финансового обес-
печения соответствующих расходных обязательств муници-
пального района.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и об-
разованных в соответствии с законодательством Российской
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации
конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован,
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в местный
бюджет. В случае образования по итогам реализации инициа-
тивного проекта остатка инициативных платежей, не исполь-
зованных в целях реализации инициативного проекта, указан-
ные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных плате-
жей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в местный бюджет, определя-
ется нормативным правовым актом представительного органа
муниципального района.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечивать-
ся также в форме добровольного имущественного и (или) трудо-

вого участия заинтересованных лиц.";
5) в статье 26 Устава:
а) часть 1 после слов "и должностных лиц местного само-

управления муниципального района" дополнить словами ",
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их
рассмотрения".;

б) дополнить частью 3.1. следующего содержания:
"3.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициа-

тивных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие
жители соответствующей территории, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов определяется нормативным пра-
вовым актом Собрания представителей муниципального райо-
на.".;

в) в части 4 слова "более половины из числа граждан"
заменить словами "более десяти процентов из числа граждан";

6) статью 30 Устава изложить в новой редакции:
"Статья 30. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей или части террито-

рии муниципального района для выявления мнения населения
и его учета при принятии решений органами местного самоуп-
равления муниципального района и должностными лицами
местного самоуправления муниципального района , а также
органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители му-

ниципального района , обладающие избирательным правом.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о

поддержке инициативного проекта вправе участвовать жите-
ли муниципального района или его части, в которых предлага-
ется реализовать инициативный проект, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
а) Собрания представителей муниципального района или

главы муниципального района - по вопросам местного значе-
ния;

б) органов государственной власти Самарской области -
для учета мнения граждан при принятии решений об изменении
целевого назначения земель муниципального района для объек-
тов регионального и межрегионального значения;

в) жителей муниципального района или его части, в кото-
рых предлагается реализовать инициативный проект, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения
граждан о поддержке данного инициативного проекта.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан опре-
деляется решением Собрания представителей муниципального
района в соответствии с законом Самарской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Со-
бранием представителей муниципального района . Для прове-
дения опроса граждан может использоваться официальный сайт
муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет". В нормативном правовом акте Собра-
ния представителей муниципального района о назначении оп-
роса граждан устанавливаются:

а) дата и сроки проведения опроса;
б) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-

лагаемых) при проведении опроса;
в) методика проведения опроса;
г) форма опросного листа;
д) минимальная численность жителей муниципального рай-

она , участвующих в опросе;
е) порядок идентификации участников опроса в случае

проведения опроса граждан с использованием официального
сайта муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет".

6. Жители муниципального района должны быть проин-
формированы Собранием представителей муниципального рай-
она о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до
его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготов-
кой и проведением опроса граждан, осуществляется:

а) за счет средств бюджета муниципального района - при
проведении опроса по инициативе органов местного самоуп-
равления муниципального района или жителей муниципально-
го района;

б) за счет средств бюджета Самарской области - при про-
ведении опроса по инициативе органов государственной влас-
ти Самарской области."

пункт 10.1) статьи 38 Устава дополнить словами: ", если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации".";

 7) статью 40.1 Устава дополнить пунктом 14 следующего
содержания:

"14. Глава муниципального района не вправе:
 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично

или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммер-

ческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении полити-

ческой партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, со-
зданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-

рательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, товарищества собственников недвижимос-
ти) с предварительным уведомлением Губернатора Самарской
области в порядке, установленном законом Самарской облас-
ти;

в) представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Самарской области", иных объединениях
муниципальных образований, а также в их органах управле-
ния;

г) представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в органах управления и ревизион-
ной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от имени муниципального обра-
зования полномочий учредителя организации либо порядок
управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными закона-
ми;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.";

8) пункт 14.1) статьи 42 Устава дополнить словами: ", если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации".";

9) статью 56 Устава дополнить пунктом 7 следующего со-
держания:

"7. Депутату Собрания представителей муниципального
района для осуществления своих полномочий на непостоянной
основе гарантируется сохранение места работы (должности) в
течение трех рабочих дней в месяц.";

 10) дополнить Устав статьей 93.1 следующего содержа-
ния:

"Статья 93.1. Иные меры ответственности депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного дол-
жностного лица местного самоуправления муниципального
района.

1. К депутату, члену выборного органа местного самоуп-
равления, выборному должностному лицу местного самоуп-
равления муниципального района, представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным, могут быть применены следующие меры от-
ветственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа мест-

ного самоуправления от должности в представительном орга-
не муниципального образования, выборном органе местного
самоуправления с лишением права занимать должности в пред-
ставительном органе муниципального образования, выборном
органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на посто-
янной основе с лишением права осуществлять полномочия на
постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе
муниципального образования, выборном органе местного са-
моуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий.

 2. Порядок принятия решения о применении к депутату,
члену выборного органа местного самоуправления, выборно-
му должностному лицу местного самоуправления муниципаль-
ного района мер ответственности, указанных в части 1 насто-
ящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в
соответствии с законом Самарской области.";

2. Поручить Главе муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области направить настоящее Решение на го-
сударственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со
дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоя-
щим Решением изменений в Устав муниципального района
Камышлинский Самарской области осуществить официальное
опубликование настоящего Решения в газете "Камышлинские
известия".

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального района  Камышлинский
Самарской области Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской

области Д.И. Сабиров



Адрес  реда кции и  изда теля:
446970 Самарская область, Камышлинский район
с. Камышла, ул. Победы, 37 А
электронная почта: miznur@mail.ru
наш сайт: www.kamizvestiya.ru
Т е леф о н ы:
Руководитель: 3-31-47,
ответственный секретарь, корреспонденты, верстка,
рекламный отдел: 3-30-61.

Руководитель центра и главный редактор
Р.Т.БАДРЕТДИНОВ.
Газета выходит по вторникам и пятницам.
Объем - 1 печатный лист.
Отпечатана в МУП “Сергиевское полиграфическое предприятие”.
446540 Самарская область, с.Сергиевск, ул. Ленина, 14.
Номер подписан в печать 1.02.2021 г.
Фактически в 12.00. По графику в 12.00
Заказ № 82

Учредители : Администрация муниципального района
Камышлинский Самарской области.
Газета “Камышлинские известия” зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Самарской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 63-
00744 от 02 декабря 2014 года.

Ответственный секретарь: И.ГАЙНУЛЛИНА
Верстка: Р.ПОЛУКАРОВ.

Редакция может не разделять точку зрения автора.
Присланные материалы могут подвергаться редакционной
правке. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов, их политическую направленность и
правдивость. Письма, рукописи, иллюстрации не
рецензируются и не возвращаются.

Подписной индекс П6384
Цена свободная. Тираж - 1200 экз.

12+

2 ÔÅÂÐÀËß 2021 ÃÎÄÀ6

Êàìûøëû àâûëû
¨ãúä¸ñ Ãàçèç óëû
Â¸ëèåâêà-80 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå ¸òèåì, êàäåðëå áàáàáûç!
Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í ãîìåð á¸éð¸ìå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

É¿ð¸ãå»íå» êè»ëåãåí¸,
Ñûéãàíáûç áàðûáûç äà.
Áåç á¸õåòëå ñèíä¸é êåøå,
Áóëãàíãà ÿíûáûçäà.
ßðä¸ì, êè»¸ø êèð¸ê ÷àêòà,
Áàð ñèíå» ò¿ïëå ñºçå».
Êºðøå-òèð¸, äóñ-òóãàíãà,
Åëìàåï òîðà é¿çå».
Íûê êåøå ñèí, áîð÷óäà äà,
Ñûíìûéñû», ñûãûëìûéñû».
ßçìûø ñûíàãàí ÷àêëàðäà,
Àáûíûï åãûëìûéñû».
Áèðã¸íåí¸ ø¿êåð èòåï,
ßøèñå» ðèçà áóëûï.
Êèëñåí àëäàãû åëëàðû»,
Øàòëûê, á¸õåòê¸ òóëûï.
Ñèí áàð ÷àêòà, áåçã¸ ð¸õ¸ò,
Áàëêûï òîðà ¿é ý÷å.
Òîðìûøíû ñ¿åï ÿø¸ðã¸,
Ñºíì¸ñåí ³¸ð÷àê ê¿÷å».
Áºãåí ñèíå»-80 ÿøå»,
¨ ñèí ³àìàí ÿøü ¸ëå.
Êèð¸ê áóëûï, òåð¸ê áóëûï,
100-ã¸ êàä¸ð ÿø¸ ¸ëå.

Êûçû» Ðàìèë¸, êèÿâå» Èðåê,
îíûêëàðû» Ðóñëàí,

Àëèíà, Àëüáèíà.
***

¨ãúä¸ñ Ãàçèç óëû Â¸ëèåâêà
Ãàçèç ¸òèåì, ñ¿åêëå áàáàáûç! Ñèíå

ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

¨êðåí ãåí¸ ãîìåð ºò¸ äèåï,
Áîð÷ûëìà ñèí, ¸òè, áåð þêêà.
Ä¿íüÿ ì¸ø¸êàòå» àðòñà ¸ã¸ð,
Áóëûøûðãà ÷àêûð, îíûòìà.
Áåðã¸ë¸øåï ÿøèê ̧ ëå, ̧ òè,
Áàð áóëãàííû» ð¸õ¸òåí êºðåï.
Íè ñîðàñà», Õîäàé øóíû áèðäå,
Êàéãû-õ¸ñð¸ò ò¿øì¸ñåí áåðºê.

Êûçû» Ò¸íçèë¸, êèÿâå»
Ðàâèë, îíûêëàðû» Ðàíèÿ,

Ýäóàðä, Äèìà, Ðîìà.
***

×óëïàí ïîñåëîãû
Ì¸äõèÿ Ñà¢èò êûçû

Õèñàìåòäèíîâàãà
Ñ¿éêåìëå ¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç!

Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç.

‰ûëûëûãû» áåë¸í áåçíå áèçèñå»,
Åëìàþëàð áåçã¸ áèð¸ñå».
ßõøûëûãû» áåë¸í áàëêûéñû»,
Õàòàëàðíû ãàôó èò¸ñå».
Áèðã¸í êè»¸øë¸ðå» áåë¸í ̧ íè,
Ãîìåð áóå áàðûðëûê.
Êûëãàí ÿõøûëûãû» ¿÷åí ð¸õì¸ò,
Òåëèáåç ñè»à ñàáûðëûê.
Êûçû» Àëèÿ, óëëàðû» Èëøàò,

Èëíóð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

Администрация
муниципального района

Камышлинский горячо
поздравляет пенсионера

Л.Ф.Миннахметову с 60-летием.
Уважаемая Лилия Фагимовна!

Красивой цифрой обозначен день,
Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень,
И не придут к Вам больше огорченья.
Пусть любовью будут дни согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей.
Пусть дарят жизнь чудесные моменты,
Пусть удивляет красотой своей.

***
Село Камышла

Валиеву Агтасу
Газизовичу-80 лет

Дорогой супруг!
От всего сердца по-
здравляю тебя с юби-
леем. В честь юбилея
хотелось бы немного
написать о родном че-
ловеке. Вырос он без
отца и рано узнал тяготы жизни. Ему
было 9 месяцев, когда отец ушел на
фронт, а через два года пришла похо-
ронка, погиб защищая Родину. В тяже-
лые годы его матери пришлось вырас-
тить, воспитать, дать образование сво-
ему сыну. Но, несмотря на трудности,
он добился в жизни всего: женился, вос-
питал троих детей, у него многолетний
стаж работы (40 лет). Награжден мно-
гочисленными дипломами, медалью
ветеран труда, ударник коммунисти-
ческого труда, имеет почетный знак «За
заслуги перед сельским поселением
Камышла». Он хороший семьянин, лю-
бящий отец и любимый дедушка своим
шести внукам и одному правнуку. Же-
лаю ему крепкого здоровья, мирного
неба и всех земных благ.

Желаю жить, не зная бед,
С годами вовсе не встречаться.
И молодым на сотню лет
Душой и сердцем оставаться.

С наилучшими пожеланиями
супруг а.

***
Валиеву Агтасу Газизовичу

Любимый папа, милый дедушка!
Сердечно поздравляем тебя с юбилеем.
Родной, дорогой, обожаемый папа!
Сегодня прекрасный такой юбилей.
И в восемьдесят пожелать тебе рады
Счастливых, приятных

и солнечных дней.
Пусть будет все в жизни лишь так,

как ты хочешь,
Чтоб каждый твой день наслажденье

дарил.
Чтоб эти с любовью и нежностью

строчки
Источником стали и счастья, и сил!

Дочь Резеда, зять Андрей,
внуки Алеша, Анюта.

Ðåìîíò
õîëîäèëüíèêîâ.

Òåë: 8-927-750-51-22.

РАБОТА ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ В ХМАО.

В ООО "ТТК-Спецсервис"
ТРЕБУЮТСЯ:

Машинист экскаватора;
Машинист бульдозера;
Водители разных категорий

(в т.ч. с ДОПОГ).
Условия: официальное трудоустройство
(северный стаж); "белая" заработная пла-
та; оплата проезда в обе стороны; предос-
тавление спецодежды и СИЗ; суточные; ос-
тальная информация при собеседовании.

Обращаться по тел.:
8-992-352-37-60, 8-950-537-80-68.

МУП "КомХоз" муниципального
района Камышлинский

сообщает о возможности
ПРЕДО СТАВ ЛЕН ИЯ

КОМНАТ-МАЛОСЕМЕЕК
В ОБЩЕЖИТИИ для временного

проживания со всеми удобствами
12кв.м. и 18 кв.м.

Семья: из 1 человека - 3000 рублей
в месяц;

из 2 человек - 3500 рублей в месяц;
из 3 человек - 4000 рублей в месяц.
В оплату входит коммунальные

услуги и проживание.
Предоплата за 1 месяц.
Адрес общежития: с.Камышла,

ул. Победы, 139. Телефон: 3-37-73.
Сотовый телефон: 8-927-768-56-55.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Старое
Усманово искренне скорбят по по-
воду смерти ветерана труда

Ш А ЙД УЛЛИН А
Закиуллы Гайфулловича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов, инвали-
дов сельского поселения Камышла
искренне скорбят по поводу смерти
ветеранов труда

САЛАХОВОЙ
Багии Сазитовны,

ША ЙХ УТ ДИНО ВО Й
Марьям Асхатовны,
БАДРЕТДИНО ВОЙ

Розы Нуриевны
и ветерана ВОВ

КАЮМОВА
Набиуллы Газизяновича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

Коллектив Камышлинской ЦРБ
выражает глубокое соболезнование
врачу-хирургу Салахову Назиму Ги-
замовичу по поводу смерти супруги

САЛАХОВОЙ
Багии Сазитовны.Семья Абугалиевых из с.Камыш-

ла искренне скорбят по поводу смер-
ти друга семьи

ША ЙХ УТ ДИНО ВО Й
Марьям Асхатовны

и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Учащиеся 10 А класса 1977 года
выпуска Камышлинской средней
школы искренне скорбят по поводу
смерти одноклассницы

ША ЙХ УТ ДИНО ВО Й
(Каримовой)

Марьям Асхатовны
и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Кроме того, к административной ответственности при участии  несовершен-
нолетнего ребенка в несанкционированном публичном мероприятии будут при-
влечены и его законные представители (родители), а именно по ст. 5.35 КоАП
РФ, то есть за неисполнение, ненадлежащее исполнение родителями или иными
законными представителями обязанностей по содержанию, воспитанию несовер-
шеннолетних, что в свою очередь влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа. Указанные дела об административных правонарушени-
ях рассматриваются Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (далее - КДН и ЗП). В случае недостижения несовершеннолетним возраста,
с которого наступает административная ответственность, либо освобождения
его от предусмотренной законом ответственности, членами КДН и ЗП принима-
ется решение о проведении индивидуальной профилактической работы с несо-
вершеннолетним и его родителями (законными представителями). Частью 5 ста-
тьи 20.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность за участие в митинге с нару-
шением установленного законом порядка. В частности, участники массового
мероприятия не вправе находиться в состоянии опьянения, приносить оружие,
алкоголь, фаеры, и т.д. Если правила участия в массовом мероприятии наруше-
ны, следует наложение штрафа до 20 тысяч рублей, либо назначение наказания в
виде обязательных работ (до 40 часов). Кроме того, участники массовых мероп-
риятий могут понести более суровую ответственность, если в результате нару-
шения правил проведения митинга имуществу или здоровью граждан будет при-
чинен вред. В этом размер штрафа может достигать 300 тысяч рублей, а срок
обязательных работ - 200 часов. Кроме того, участнику грозит арест на 15 суток.

Законом предусмотрена уголовная ответственность для организаторов митин-
га. В соответствии со ст. 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, нару-
шение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено неоднократ-
но, наказывается штрафом в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до
трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

От сумы до тюрьмы
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МО МВД РОССИИ "КЛЯВЛИНСКИЙ" НАПОМИНАЕТ
Соблюдая элементарные правила, можно обезопасить себя от потерь, ненуж-

ных разбирательств с банком и плохого настроения.
Никогда и никому не сообщайте ваши персональные данные, а также данные

карты, CVV-кода (трехзначный код на оборотной стороне) или проверочный код
из СМС. Если вам звонят с предложением перечислить денег (субсидию, пенсию,
государственную поддержку), не торопитесь радоваться. Лучше проверьте сами,
положена ли вам такая выплата, и оставьте заявку на официальных ресурсах.

Никогда не торопитесь с ответом и не бойтесь положить трубку, ведь второпях
вами правят эмоции, а не разум! Перезвоните сами в банк или родственникам/
друзьям, чтобы убедиться, что все в порядке.

ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН ПО ИТОГАМ
РАБОТЫ ГЛАВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА:

2 февраля в 11.00 часов в селе Никиткино - сельский клуб,
2 февраля в 14.00 часов в селе Старое Усманово - сельский клуб,
3 февраля в 14.00 часов, в селе Новое Усманово - сельский Дом культуры,
5 февраля в 14 часов в  селе Русский Байтуган - сельский Дом культуры,
9 февраля в 14.00 в селе Балыкла - сельский клуб,
10 февраля в 11.00 часов в селе Новое Ермаково - сельский клуб,
10 февраля в 14.00 часов поселок Чулпан - сельский клуб,
12 февраля в 14.00 в селе Старое Ермаково - сельский Дом культуры,
16 февраля в 14.00 часов в селе Камышла - районный Дом культуры.


