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К сожалению, бюджет сель-
ского поселения не может пол-
ностью обеспечить выполнение
наших полномочий на достой-
ном уровне - средств на многое
не хватает. Но жизнь идёт, всем
хочется улучшений. Для реше-
ния многих вопросов сегодня
есть такой серьезный инстру-
мент как национальные проек-
ты. И, как не раз было отмече-
но в выступлениях губернато-
ром Д.И. Азаровым, возмож-
ности, которые дает нам прези-
дент страны, должны быть мак-
симально использованы. Вот и
для нас тоже есть чем заняться,
и где применить свои навыки.

СОЦИАЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

Приоритетными для наше-
го поселения являются нацпро-
екты "Демография", "Здраво-
охранение" и "Образование".
Очень важное направление на-
ционального проекта "Демог-
рафия" - повышение доступно-
сти дошкольного образования
для детей в возрасте до трех
лет, в том числе и для того,
чтобы женщины могли совме-
щать работу с семьей. Доступ-
ность дошкольного образова-
ния у нас составляет 100%. В
школе обеспечен односмен-
ный режим обучения школьни-
ков, в ней учится 59 детей, еще
24 - в дошкольном учреждении.

Физкультурой занимается
порядка 80% молодежи, кото-
рая показывает неплохую под-
готовку в соревнованиях раз-

личного уровня. Не отстают от
молодого поколения люди
среднего и старшего возрастов.
Ветераны привлекаются и в ка-
честве наставников, что есте-
ственно, и даже в качестве во-
лонтёров. Для любителей здо-
рового образа жизни на терри-
тории поселения имеются улич-
ные спортивные тренажеры,
действует спортивная площад-
ка, построенная по областной
программе "Развитие физкуль-
туры и спорта в Самарской об-
ласти на 2014-18 годы". Растет
интерес местных жителей и к
культурно-массовым меропри-
ятиям, занятиям в клубных
объединениях и творческих
коллективах. Рад отметить,
что совместные усилия сельс-
кого поселения, администра-
ции школы, сотрудников куль-
туры и спорта и активистов по
организации разного плана ме-
роприятий позволяют одно-
сельчанам ощущать единство
в реализации своих устремле-
ний, направленных на развитие
человека, семьи, общества.

Фактические цифры соот-
ветствуют плановым значени-
ям нацпроекта "Демография"
на 2019 год. Сегодня в поселе-
нии насчитывается 12 много-
детных семей. Положитель-
ным образом сказалось введе-
ние мер поддержки, включая
ежемесячную выплату в связи
с рождением или усыновлени-
ем первого ребенка, второго и
последующих детей, материн-
ский капитал и многие другие.

При этом большинство семей
использовали средства мате-
ринского капитала на решение
жилищных проблем.

Стараемся, чтобы террито-
рия поселения была освещена,
особенно в зимнее время, ког-
да дни коротки. Протяжён-
ность дорог с наружным осве-
щением составляет 12,8 кило-
метров, вдоль которых разме-
щено 105 светильников. Доро-
ги и в зимнее, и в летнее время
поддерживаем в надлежащем
состоянии. На нашей террито-
рии нет мест отдыха - парков,
скверов, поэтому озеленение
улиц организуют селяне. Вы-
саживают цветы не только око-
ло своих дворов, но и у адми-
нистративного здания, торго-
вых точек, стараются созда-
вать и облагораживать при-
родный ландшафт.

В поселении, где прожива-
ет 702 человека, успешно фун-
кционирует фельдшерско-аку-
шерский пункт. Первую меди-
цинскую помощь оказывают
опытные и очень ответствен-
ные сотрудники Нурания
Минсахиевна Абзалова, Ляй-
сан Ирековна Ахмерова. Еще
один важный показатель нац-
проекта - диспансеризация.
Медицинский осмотр на 1 но-
ября прошли 75 человек. Од-
ним из новшеств в здравоох-
ранении является введение
мобильной услуги. В целях
повышения доступности меди-
цинской помощи для пожилых
людей ежемесячно пять чело-
век старше 65 лет на новом
специализированном автомо-
биле, предоставляемом отде-
лением комплексного центра
соцобслуживания населения
(автомобиль закуплен в рам-
ках федерального проекта
"Старшее поколение" нацио-
нального проекта "Демогра-
фия"), доставляются в район-
ную центральную больницу
для прохождения обследова-
ния. Собственно, проект
"Старшее поколение" и на-
правлен на то, чтобы добиться
увеличения продолжительнос-
ти здоровой жизни среди пожи-
лых людей, то есть продлить
именно активный период.
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Во вторник, 26 ноября,
глава Самарской области
Дмитрий Азаров вновь стал
гостем программы "Главная
тема" на телеканале "Россия
24". В прямом эфире обсуж-
дались самые актуальные воп-
росы жизни области, пробле-
мы и перспективы ее  разви-
тия.

Глава региона рассказал о
том, как областные и  муниципаль-
ные власти работают с  обращени-
ями граждан в  социальных сетях.

"Всех чиновников заставил отрабатывать обращения в  соци-
альных сетях,  - сказал губернатор. -  Всех министров и  глав
муниципальных образований я  обязал это делать".

В  то же время глава региона отметил, чтобы оперативно
находить проблемные вопросы, полтора  года назад в регионе
была внедрена специальная программа "Инцидент-менеджмент".
Она ведет поиск обращений от  граждан по  ключевым словам.
Например, если во  время переписки в  "Твиттере" кто-то из
жителей сообщает об аварии, то  программа сразу  же находит
это сообщение и  передает сотрудникам областного правитель-
ства и  муниципальных органов власти.

Скорость реагирования на  обращения людей должна состав-
лять не  более суток, а  в  отдельных случаях  - не  больше не-
скольких часов. Есть вопросы, которые нужно отрабатывать
незамедлительно. Впрочем, есть и  такие проблемы, на  решение
которых требуется несколько месяцев и даже лет, так как они
связаны со  значительными инвестициями. Однако реакция на
такие запросы должна также быть оперативной.

Также "Инцидент-менеджмент" позволяет вести статистику
обращений. Так, по  данным за  октябрь 2019 года, больше все-
го вопросов от  жителей в  соцсетях было связано с  ЖКХ, на
втором месте  - благоустройство, на  третьем  - дорожный ре-
монт и  строительство новых дорог. Причем решение большин-
ства этих вопросов  - обязанность именно муниципальных влас-
тей, которые не  всегда с  этим справляются без помощи регио-
нальных властей. "На  мой взгляд, это стыдно, главы городов и
сел, нужно справляться с  этими вопросами самостоятельно,  -
сказал Дмитрий Азаров. -  Мы  жестко спрашиваем с  муници-
палитетов за  эти недоработки".

Источник: "ВК".
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Ильмир Ахметвалеев
- один из молодых
механизаторов
хозяйства ООО СХП
"Раздольное", но
старания ему не
занимать.  С апреля
2017 года трудится в
этом хозяйстве,
участвуя как в посев-
ной кампании, так и в
уборочную страду.

Техника ему вверена
высокопроизводительная,
современная  - "Туман-2",
поэтому не подводила в се-
зон. Все лето тракторист-ма-
шинист отработал на такой
универсальной машине. В
задачи молодого специалиста входило опрыскивание посевов сред-
ствами защиты растений и разбрасывание минеральных удобрений.
За смену на такой машине механизатор обрабатывал 300-350 га.
"Туман-2" держит скорость 40-50 км/ч, при этом плотно обрабаты-
вает площадь. Шины низкого давления обеспечивают проходимость
и позволяют не топтать растения", - рассказывает Ильмир. К работе
у него хозяйский подход, именно поэтому доверяют молодому ме-
ханизатору выполнение ответственных заданий. На тракторе МТЗ-
1025 возил зерно нового урожая с поля, текущей осенью был занят
на подвозе семян в поле. Как говорится по труду и честь. По итогам
2018 года был признан лучшим механизатором Камышлинского
района и на областном Сабантуе удостоен звания "Батыр Сабантуя-
2018". Его успехи вполне заслуженно были отмечены почетной гра-
мотой Камышлинского района на районном торжестве, посвящен-
ном дню работника сельского хозяйства.

Илюся Гайнуллина.
Сельское поселение Байтуган объединяет три села -

русский, татарский и чувашский. В поселении сегодня
есть всё для жизнеобеспечения людей: средняя школа,
детский сад,  фельдшерско-акушерские  пункты,  Дом
культуры, почта, библиотеки в селах русский и татар-
ский Байтуган. Работают магазины, ООО "Байком-сер-
вис", КФХ "С.П. Микин", мельница - ООО "Радость",
ИП "Макурина", ООО "Поволжский агропрод" занима-
ются сельскохозяйственным производством и перера-
боткой. За последние годы с помощью областного и рай-
онного руководства успешно решили здесь вопросы с
капремонтом улично-дорожной сети, с качественной и
безопасной дорогой к школе. На современном этапе ад-
министрация поселения по мере своих возможностей
старается участвовать в национальных и региональных
проектах, направленных на повышение качества жиз-
ни сельчан. Чем нынче живет село, и что определено на
перспективу, рассказывает его глава З.А. Кашапов.
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Илюся Гайнуллина.
Крепкая и здоровья

семь я  нес ет бес цен-
ный вклад в развитие
молодого поколения,
сохранения его куль-
туры и ценностей. По-
этому как в области,
так и в районе всячес-
ки стараются популя-
ризовать этот инсти-
тут,  для чего по тра-
диции проводятся тор-
жественные чествова-
ния с емейных пар,
прож ивших вм есте
полвека и  более.

Герои сегодняшней
статьи - люди высокого
возраста, личности с ог-
ромным жизненным опы-
том и оптимизмом. Юби-
лейные супружеские пары
Нуртдиновых из села Ка-
мышла и Бикмухаметовых из
поселка Чулпан, сохранив
крепкий семейный союз дли-
ною в 50 лет, и по сей день про-
должают восхищать окружаю-
щих примером стойкости и пре-
данности друг другу.

Супруги Бикмухамето-
вы - очень трудолюбивые
люди, они всегда были передо-
виками производства, победи-
телями соцсоревнований, име-
ют много наград, поощрений
и грамот, оба носят почетное
звание "Ветеран труда".

Дина Хабибовна прорабо-

тала на животноводческой
ферме местного колхоза "Во-
сток" 40 лет. И всегда отме-
чали ее трудолюбие и упор-
ство. Трудные были те годы.
На ферму уходили чуть свет
и возвращались поздно вече-
ром, а еще домашние и про-
чие заботы: с хозяйством нуж-
но управиться, детей в школу
собрать. И так изо дня в день,
из года в год. Нам стоит по-
учиться у нее жизнелюбию,
позитивному настрою, а так-
же умению сохранять красо-
ту и привлекательность в лю-
бом возрасте.

Ирина Макарова.
Преемственность между дошкольным и начальным об-

щим образованием на современном этапе рассматривает-
ся как одно из условий непрерывного образования ребен-
ка. Реализация современных подходов и основных форм
работы по преемственности между начальной школой и
дошкольным образовательным учреждением, согласно тре-
бованиям ФГОС, и стала темой окружного практико-ори-
ентированного семинара, прошедшего 19 ноября в детс-
ком саду "Березка" райцентра.

В ходе семинара были представлены открытые просмотры не-
посредственно-образовательной деятельности. Обучение грамоте
"Волшебный сундучок Дела Грамотея" в подготовительной группе
провела воспитатель Диляра Мансурова. Ребята с удовольствием
выполняли задания и искали ключики от "волшебного" сундучка.
"Сегодня мы изучали звук "К". В игровой форме мы научились назы-
вать слова с заданным звуком и определять место звука в словах,
выполняли упражнения на умение придумывать слово с заданным
звуком и составлять предложение с заданным словом. Это помогает
развивать у детей фонетический слух, воображение, творческое мыш-
ление", - рассказала Диляра Азатовна.

В старшей группе детского сада воспитателем Фаридой Халимо-
вой и учителем-логопедом Гульнарой Насыровой было проведено
занятие с элементами логоритмики "Спешим на помощь к лесным
жителям". Логоритмика - это соединение движений, речи, музыки.
Через занятие логоритмикой ребенок получает чувственное нагляд-
ное познание предметов и явлений окружающего мира.

В ходе семинара воспитателями дошкольного учреждения также
были продемонстрированы: презентация из опыта работы (Ирина
Акбашева и Гульфия Шайхутдинова), фрагмент работы клуба "Школа
будущего первоклассника" (Гулюза Салахова), видеозарисовки V от-
крытого конкурса исследовательских проектов (Зарина Гатауллина).

При подведении итогов семинара педагоги высказали слова бла-
годарности хозяевам мероприятия,  выступившим, поделились мне-
нием по теме семинара, наметили пути совершенствования работы.

"Сотрудники нашего детского сада "Березка" надеются, что мате-
риалы, представленные на семинаре, помогут педагогам дошколь-
ных учреждений в работе с детьми, будут способствовать поиску
новых идей и подходов в воспитании и обучении детей", - подели-
лась руководитель детского сада Л.З.Халилова.

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Как известно, с 1 января 2019 года на территории района стар-

товала новая система в сфере обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Дело в том, что до июля текущего года в насе-
ленных пунктах нашего поселения не было сбора и вывоза ТКО.
Теперь плата за обращение с ТКО для жителей поселения стала
такой же коммунальной услугой, как отопление или электриче-
ство, и на нее теперь распространяются все требования, применя-
емые к коммунальным услугам. В связи с этим и назрел вопрос
обустройства контейнерных площадок. На данном этапе обуст-
роено 5 контейнерных площадок для сбора твердых коммуналь-
ных отходов. Всего на территории трех сел в рамках программы
"Содействие развитию благоустройства территорий муниципаль-
ных образований в Самарской области" появятся 9 новых площа-
док с мусорными контейнерами для накопления ТКО. Устрой-
ство контейнерных площадок велось в соответствии с нормами и
требованиями действующего законодательства, согласно кото-
рого площадки расположены на твердом асфальтобетонном ос-
новании, огорожены, чтобы мусор не разлетался по прилегаю-
щей территории, и находятся на расстоянии не менее 20 метров от
жилого дома. Тем, кто серьезно подошел к данному вопросу и
совместно с администрацией поселения определял удобные мес-
та для установки площадок, хочу сказать большое спасибо за
совместно проделанную работу.

Кроме того, администрация сельского поселения оказывает
помощь региональному оператору в заключение договоров на
вывоз ТКО с местными жителями и индивидуальными предпри-
нимателями. В здании администрации поселения специалистом
регионального оператора Самарской области по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами "Экостройресурс" прошел
прием граждан. В весенне-летний период проводились мероп-
риятия по ликвидации мест несанкционированного размещения
отходов, привлекались к этому жители поселения, организации.
Надо сказать, что вся эта работа велась в рамках национально-
го проекта "Экология".

Также в этом году в поселении благодаря губернаторскому
проекту "СОдействие" построены новые детские игровые пло-
щадки "Муравейник" и "Дворик детства".

Все достигнутые результаты являются следствием суще-
ственной поддержки правительства Самарской области, район-
ной администрации и активности наших жителей.

РАБОТА НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
2020 год объявлен указом Президента России Годом памяти и

славы. До юбилейного события - 75-летия Победы в ВОВ осталось
менее полугода. И работа действительно предстоит серьезная. К
празднованию активно готовятся все учреждения и организации
поселения, намерены воплотить важные общественные инициативы
в рамках экологической, воспитательной, памятной задачи: поса-
дить саженцы деревьев на территории населенных пунктов, органи-
зовать встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, привести в
порядок памятные места, памятники, благоустроить прилегающую
территорию и многое другое. Задача - привлечь к реальным соци-
ально значимым делам как можно больше активного и неравно-
душного населения. Думаю, со всеми задачами мы справимся, по-
тому что многие наши жители являются помощниками во всех воп-
росах, связанных с жизнедеятельностью поселения. Большинство из
них активно участвует в общественно-политической, спортивной и
культурной жизни наших сел и всего  района.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ:
2019 ÃÎÄ - ÑÅËÜÑÊÎÅ
ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÁÀÉÒÓÃÀÍ
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Сельскохозяй-
ственная трудовая
стезя супруга Талга-
та Магаловича так-
же началась в колхо-
зе "Восток", где он
многие годы прора-
ботал водителем.
Помимо работы
спорт для него был
неотъемлемой час-
тью жизни. Его дос-
тижения были нео-
днократно отмечены
наградами и призо-
выми местами на
различных спортив-
ных соревнованиях.
И сегодня, несмотря
на годы, ветеран мо-
лод душой и с удо-
вольствием, с боль-
шим энтузиазмом
участвует в состяза-

ниях, на которых у старшего по-
коления есть возможность про-
явить себя, встретиться с друзья-
ми и товарищами. Нередко его
можно видеть и в качестве судьи
сельских спортивных встреч.
Словом, ветеран продолжает за-
ниматься тем, что приносит ему
удовольствие, вдохновляя своим
примером молодое поколение.

Вместе супруги воспитали
троих детей, и радости, и горе-
сти - все пополам. А на сегод-
няшний день они счастливые
обладатели шести внуков, ра-
дуются их победам, гордятся
достижениями.

Супруги Нуртдиновы  -
люди душевные, приветливые,
гостеприимные и просто обая-
тельные. Они сохранили способ-
ность быть красивыми и жизне-
радостными, несмотря ни на что.

Алсу Гатауловна больше
38 лет отдала любимой рабо-
те в сфере торговли. Начала
свою карьеру еще во времена
СССР: трудилась в Клявлинс-
ком райпо, заведовала Ка-
мышлинским коопуниверма-

гом. Доброе отзывчивое серд-
це и улыбчивый взгляд вспо-
минают многие с благодарно-
стью до сих пор. За трудовые
успехи имеет много грамот и
благодарностей. Самой доро-
гой наградой для Алсу Гатау-
ловны является присвоенное
звание "Ветеран труда Россий-
ской Федерации". По-прежне-
му ее умение радоваться каж-
дому прожитому дню, солнеч-
ному свету и пению птиц вы-

зывает только восхищение у
родных и близких ей людей.

Минсагит Мирсайтович -
настоящий трудяга, его знают
земляки как хорошего, просто-
го и скромного человека. 30 лет
проработал он заместителем
директора по хозяйственной
части школы-интерната, тру-
дился мастером в ДЭУ. И вез-
де проявлял себя, как блестя-
щий специалист, пользовался
заслуженным уважением.

Несмотря на то, что их лица
уже слегка подернулись мор-
щинками, и блестит седина в во-
лосах, супруги Нуртдиновы по-
прежнему бодрые, веселые, не-
унывающие. Этот крепкий союз
подарил юбилярам двоих детей,
двух замечательных внуков и
трех правнуков. И секретом
столь долгого крепкого семейно-
го союза супруги Нуртдиновы
считают доброе, уважительное
отношение друг к другу.

- Надо быть терпимее, - го-
ворит глава семейства. - Преж-
де, чем что-то сказать, чтобы не
ранить, лучше хорошенько по-
думать.

Золотые слова от "золо-
тых" юбиляров - мотайте на ус,
молодые!

В рамках антинаркотичес-
кой программы 27 ноября в
тренажерном зале "Батыр"
прощли соревнования "Я - Ба-
тыр"!  Участникам встречи
выпало много спортивных ис-
пытаний, которые потребова-
ли от каждого максимального
проявления силы, выносливо-
сти и упорства.  Юноши  со-
стязались в таких упражнени-
ях, как народный жим (подня-
тие штанги лежа над грудью),
поднятие на бицепс стоя с упо-
ром локтей, подтягивание, от-
жимание на брусьях и отжима-
ние от пола. Девушки показа-
ли свои спортивные качества
в упражнениях: жим ногами на
платформе, поднятие ног в
висе ("угол"), планка, отжима-
ние от пола с колен.

Спортивный вечер подарил
всем бурю положительных
эмоций, множество призов, ме-
далей и отличное настроение.

Ñïîðòèâíûé âå÷åð
ß-ÁÀÒÛÐ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 438 от 26.11.2019г.
Об исполнении бюджета муниципального района Ка-

мышлинский за 9 месяцев 2019 года.
Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области за 9 ме-
сяцев 2019 года, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Положением о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в муниципальном районе Камышлинский
Самарской области, утверждённым Решением Собрания
представителей муниципального района Камышлинский
Самарской области от 25.09.2014 года № 82, руководству-
ясь Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области, Администрация муниципального
района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муници-
пального района Камышлинский Самарской области за 9
месяцев 2019 года с общим объёмом доходов в сумме 132
368 164 (сто тридцать два миллиона триста шестьдесят во-
семь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 01 копеек, расхо-
дов в сумме 133 800 136 (сто тридцать три миллиона во-
семьсот тысяч сто тридцать шесть) рублей 38 копеек, дефи-
цита в сумме 1 431 972 (один миллион четыреста тридцать
одна тысяча девятьсот семьдесят два) рубля 37 копеек.

2. Копию настоящего Постановления направить в Со-
брание представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области - для сведения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на руководителя Финансово-экономичес-
кого управления администрации муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области Р.А. Салахова.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете
"Камышлинские известия".

5. Разместить настоящее Постановление на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.

6. Настоящее Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Заключение о результатах публичных слуша-
ний в сельском поселении Ермаково муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области
по вопросу о внесении изменений в Устав сельс-
кого поселения Ермаково муниципального рай-
она  Камышлинский Самарской области от  28
ноября 2019 года

1. Дата проведения публичных слушаний - с 9 ноября
2019г. по 28 ноября 2019г.

2. Место проведения публичных слушаний - 446981,
Самарская область, Камышлинскии? раи?он, с. Старое
Ермаково, ул. Школьная, д. 24б.

3. Основание проведения публичных слушаний - ре-
шение Собрания представителей сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Са-
марской области от 28.10.2019г. № 19 "О предваритель-
ном одобрении проекта решения Собрания представите-
лей сельского поселения Ермаково муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области "О внесении из-
менений в Устав сельского поселения Ермаково муници-
пального района Камышлинский Самарской области" и
вынесении проекта на публичные слушания", опублико-
ванное в газете "Камышлинские известия" от 1 ноября
2019 года № 83 (9761).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - про-
ект Решения "О внесении изменений в Устав сельского
поселения Ермаково муниципального района Камыш-
линский Самарской области".

5. 12 ноября 2019 года по адресу: 446981, Самарская
область, Камышлинскии? раи?он, с. Старое Ермаково,
ул. Школьная, д. 24б проведено мероприятие по инфор-
мированию жителей поселения по вопросам публичных
слушаний, в котором приняли участие 3 (три) человека.

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Ре-
шения Собрания представителей сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Са-
марской области "О внесении изменений в Устав сельско-
го поселения Ермаково муниципального района Камыш-
линский Самарской области" внесли в протокол публич-
ных слушаний - 2 (два) человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выраженных жителями поселения и иными заинте-
ресованными лицами по вопросам, вынесенным на пуб-
личные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений
в Устав сельского поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области в редакции,
вынесенной на публичные слушания, и другие мнения,
содержащие положительную оценку по вопросам публич-
ных слушаний, высказали 2 (два) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по
вопросу публичных слушаний, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросам публич-
ных слушаний, не высказаны.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Ермаково муниципального

района  Камышлинский Самарской области
Г.Н. Каюмов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 28.11.2019 г. № 57
О внесении изменений в Решение Собрания предста-

вителей муниципального района Камышлинский Самар-
ской области от 26.12.2018 г. № 158 "О бюджете муници-
пального района Камышлинский Самарской области на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Рассмотрев представленные Администрацией муници-

пального района Камышлинский Самарской области
изменения в бюджет муниципального района Камышлин-
ский Самарской области на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов,  Собрание представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области
РЕШИЛО:

Внести в Решение Собрания представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области от
26.12.2018г. № 158 "О бюджете муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов" (далее - Решение) (газета
"Камышлинские известия" от 28.12.2018г. № 96(9678), от
29.01.2019г. № 6(9684), от 26.02.2019г. № 14(9692), от
29.03.2019г. № 23(9701) , от 28.06.2019г. № 47(9725), от
25.07.2019г. № 42(9734), от 27.09.2019г. № 73(9751) следую-
щие изменения:

1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму

"181165" заменить суммой "183146";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму

"183720" заменить суммой "185581";
в абзаце четвертом "дефицит" сумму "2555" заменить

суммой "2434".
2. В пункте 5 Решения :
в абзаце втором сумму "19487" заменить суммой

"21696".
3. В пункте 6 Решения :
в абзаце втором сумму "134260" заменить суммой

"136174".
4. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму "150085" заменить суммой

"152005".
5. В пункте 9 Решения:
в абзаце втором сумму "210" заменить суммой "215".
6. Приложение № 4 к Решению "Ведомственная струк-

тура расходов бюджета муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2019 год" изложить в сле-
дующей редакции согласно приложению № 1.

7. Приложение № 7 к Решению "Распределение бюд-
жетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2019 год" изло-
жить в следующей редакции согласно приложению № 2.

8. В пункте 23 Решения:
в абзаце третьем сумму "26090" заменить суммой

"25890"
в абзаце четвертом сумму "27365" заменить суммой

"27165".
9. В пункте 24 Решения:
в абзаце третьем сумму "18465" заменить суммой

"18265"
в абзаце четвертом сумму "16449" заменить суммой

"16249".
10. В пункте 24 Решения:
в абзаце втором сумму "760" заменить суммой "510"
11. Приложение № 13 к Решению "Источники внут-

реннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области на 2019
год" изложить в следующей редакции согласно приложе-
нию № 3.

12. Приложение № 14 к Решению "Источники внут-
реннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области на 2020
и 2021 годы" изложить в следующей редакции согласно
приложению № 4.

13. Приложение № 15 к Решению "Программы муни-
ципальных внутренних заимствований муниципального
района Камышлинский Самарской области на 2019 год,
на 2020 год, на 2021год" изложить в следующей редакции
согласно приложению № 5.

14. Опубликовать настоящее Решение в газете "Ка-
мышлинские известия".

 15. Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава  муниципального района
Р.К.Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф.Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ  ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 28.11.2019 г. № 62
Об утверждении Положения о порядке предоставле-

ния дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченнос-
ти поселений из бюджета муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2020-2022 годы

В соответствии со статьей 142.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 26 Закона Самарской
области от 28.12.2005 №235-ГД "О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе Самарской области", руко-
водствуясь Уставом муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, Собрание представителей му-
ниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти РЕШИЛО:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке пре-
доставления дотаций на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений из бюджета муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области на 2020-2022
годы.

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

 3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020
года.

Глава  муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей  муни-
ципального района  Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение  к Решению Собрания представителей му-
ниципального района Камышлинский  Самарской обла-

сти от 28.11.2019 № 62
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления дотаций на

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
бюджета муниципального района Камышлинский Са-
марской области в 2020-2022 годах

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обес-
печенности поселений из бюджета муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области предоставляют-
ся за счет средств областного и районного бюджетов.

Первая часть дотаций рассчитывается пропорцио-
нально числу жителей, как отношение размера дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности, предостав-
ленной из областного бюджета, к числу жителей каждого
из поселений.

Вторая часть дотаций образуется за счет собственных
доходов и источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета.

Указанная часть дотаций рассчитывается исходя из
расчетной бюджетной обеспеченности по каждому посе-
лению по следующей формуле:

Дj= (ПБО -РБОj)*Чj/1000*к, где
Дj - дотация на выравнивание уровня бюджетной обес-

печенности j-го поселения;
ПБО - предельная бюджетная обеспеченность j-го по-

селения, которая является единой для всех поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района Камышлинский,
и определяется путем подбора значения, осуществляемо-
го его пошаговым увеличением с нулевого значения до
максимально возможной величины, при которой проис-
ходит полное распределение дотаций из бюджета муни-
ципального района Камышлинский на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений;

РБОj - расчетная бюджетная обеспеченность j-го посе-
ления, которая рассчитывается путем соотношения на-
логовых и неналоговых доходов в расчете на одного жи-
теля, которые могут быть получены бюджетом поселе-
ния (НДj);

Чj - численность постоянного населения j-го поселе-
ния по данным органов статистики на последнюю отчет-
ную дату;

к- коэффициент выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности, который является единым для всех посе-
лений, входящих в состав муниципального района Ка-
мышлинский, и применяется в целях стимулирования
роста налоговых и неналоговых доходов их бюджетов.
Значение коэффициента выравнивания расчетной бюд-
жетной обеспеченности устанавливается в размере 0,9.

Для определения расчетной бюджетной обеспеченно-
сти j-го поселения, необходимо рассчитать показатель
"Планируемый объем налоговых и неналоговых доходов",
который определяется по формуле

где Дн - нормированный объем налоговых и ненало-
говых доходов бюджета сельского поселения;

Пнi - нормированный объем поступлений по i-му виду
налоговых или неналоговых доходов (кроме доходов от
продажи материальных и нематериальных активов) в
бюджет сельского поселения;

n - количество видов налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета сельского поселения.

Нормированный объем поступлений по i-му виду на-
логовых или неналоговых доходов (кроме доходов от
продажи материальных и нематериальных) в бюджет сель-
ского поселения определяется по формуле

где Птг10i - сумма поступлений по i-му виду налого-
вых или неналоговых доходов за январь - октябрь теку-
щего финансового года;

Ппг10i - сумма поступлений по i-му виду налоговых
или неналоговых доходов за январь - октябрь предыду-
щего финансового года;

Ппгi - сумма поступлений по i-му виду налоговых или
неналоговых доходов за предыдущий финансовый год;

ki - коэффициент прогнозирования по i-му виду нало-
говых или неналоговых доходов, равный прогнозируе-
мому уполномоченным органом на очередной календар-
ный год темпу роста фонда оплаты труда (для налога на
доходы физических лиц), темпу роста продукции сельско-
го хозяйства (для единого сельскохозяйственного нало-
га), среднегодовому индексу потребительских цен (для
иных видов налоговых и неналоговых доходов).

В случае если сумма поступлений по i-му виду налого-
вых или неналоговых доходов за январь - октябрь теку-
щего финансового года (Птг8i) имеет отрицательное зна-
чение, нормированный объем поступлений по i-му виду
налоговых или неналоговых доходов в бюджет сельского
поселения определяется по формуле

Пнi = Ппгi x ki2.
В случае если отношение суммы поступлений по i-му

виду налоговых или неналоговых доходов за январь -
октябрь предыдущего финансового года к сумме поступ-
лений по i-му виду налоговых или неналоговых доходов в
предыдущем году (Ппг10i/Ппгi) составляет от 0 до 15 про-
центов или превышает 100 процентов, а также имеет от-
рицательное значение, нормированный объем поступле-
ний по i-му виду налоговых или неналоговых доходов в
бюджет сельского поселения определяется по формуле

Пнi = Птг10i / 10 x 12 x ki.
Нормированный объем поступлений по i-му виду на-

логовых или неналоговых доходов корректируется на
суммы возврата, разовых поступлений, выпадающих и
дополнительных доходов.

При этом в целях настоящего Порядка понимается:
под суммой возврата - фактически изъятая из бюдже-

та муниципального образования сумма конкретного вида
налоговых или неналоговых доходов;

под суммой разовых поступлений - фактически посту-
пившая в бюджет муниципального образования сумма
конкретного вида налоговых или неналоговых доходов,
которая не прогнозируется к поступлению в последую-
щие финансовые годы;

под суммой выпадающих доходов - конкретная сумма
налоговых или неналоговых доходов, ожидаемая к по-
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Глава сельского поселения Камышла муниципального
района Камышлинский Самарской области ___________
З.А.Сафин

Глава муниципального района Камышлинский Са-
марской области ______________ Р.К.Багаутдинов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 28.11.2018 г. № 65
О внесении изменений в решение Собрания предста-

вителей муниципального района Камышлинский Самар-
ской области от 27.01.2016 № 50 "Об утверждении значе-
ний коэффициента вида использования при расчете арен-
дной платы за использование земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена,
находящихся на территории муниципального района
Камышлинский Самарской области и предоставленных
в аренду без торгов для целей, не связанных со строитель-
ством"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области, Собрание представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области
РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
от 27.01.2016 № 50 "Об утверждении значений коэффици-
ента вида использования при расчете арендной платы за
использование земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, находящихся на
территории муниципального района Камышлинский
Самарской области и предоставленных в аренду без тор-
гов для целей, не связанных со строительством" (далее -
Решение) следующие изменения:

1) в Приложении "Коэффициент вида использования
при расчете арендной платы за использование земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, находящихся на территории муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области и пре-
доставленных в аренду без торгов для целей, не связан-
ных со строительством (Кв)" (далее - Приложение) к Ре-
шению строку 6 изложить в следующей редакции:

6 - Земельного участка, на котором расположены зда-
ния, сооружения, собственникам зданий, сооружений,
помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты
недвижимости предоставлены на праве хозяйственного
ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20
Земельного кодекса РФ, на праве оперативного управле-
ния - 1,0

2) в Приложении к Решению строку 16 признать утра-
тившим силу.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

3. Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 28.11.2019 г. № 66
Об одобрении проекта соглашения о передаче Адми-

нистрации муниципального района Камышлинский Са-
марской области Администрацией сельского поселения
Балыкла муниципального района Камышлинский Самар-
ской области полномочий по решению вопросов местно-
го значения поселения по организации ритуальных услуг
в части создания специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
лении в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, Собрание представителей муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Одобрить проект соглашения о передаче Админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области Администрацией сельского поселения Балык-
ла муниципального района Камышлинский Самарской
области полномочий по решению вопросов местного зна-
чения поселения по организации ритуальных услуг в час-
ти создания специализированной службы по вопросам
похоронного дела (далее - Соглашение), согласно прило-
жению к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия" и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель  Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение к решению Собрания представителей
муниципального района Камышлинский  Самарской

области  от 28.11.2019 года № 66
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Администрации муниципального района

Камышлинский Самарской области Администрацией
сельского поселения Балыкла муниципального района
Камышлинский Самарской области полномочий по ре-
шению вопросов местного значения поселения по орга-
низации ритуальных услуг в части создания специализи-
рованной службы по вопросам похоронного дела

ступлению в бюджет муниципального образования в те-
кущем календарном году и не ожидаемая к поступлению в
очередном финансовом году;

под суммой дополнительных доходов - конкретная
сумма налоговых или неналоговых доходов, ожидаемая к
поступлению в бюджет муниципального образования в
очередном календарном году и не ожидаемая к поступле-
нию в текущем финансовом году.

В случае превышения размера нормированного объе-
ма налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского
поселения над двукратным размером налоговых и нена-
логовых доходов, фактически поступивших в бюджет сель-
ского поселения за предыдущий финансовый год, данный
нормированный объем налоговых и неналоговых дохо-
дов принимается равным максимальному из двух вели-
чин значению:

1) двукратный размер налоговых и неналоговых до-
ходов, фактически поступивших в бюджет сельского по-
селения за предыдущий финансовый год;

2) полуторный размер налоговых и неналоговых до-
ходов, фактически поступивших в бюджет сельского по-
селения за январь - октябрь текущего финансового года.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  28.11.2019 г. № 63
О внесении изменений в решение Собрания предста-

вителей муниципального района Камышлинский Самар-
ской области от 30.10.2018 г. № 144 "Об утверждении Стра-
тегии социально-экономического развития муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области до 2030
года"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации", Законом Самарс-
кой области от 12.03.2018 №19-ГД "О стратегическом пла-
нировании в Самарской области", Уставом муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, Собра-
ние представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области РЕШИЛО:

1.Внести следующие изменения в решение Собрания
представителей муниципального района Камышлинский
Самарской области от 30.10.2018 г. № 144 "Об утвержде-
нии Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти до 2030 года" (далее - Решение):

 Стратегию социально-экономического развития му-
ниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти до 2030 года, утвержденную Решением, изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия" и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области.

3.Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель  Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

С приложением к Решению можно ознакомиться на
сайте администрации kamadm.ru и на Интернет-

портале Самарской Губернской Думы в разеле "Пред-
ставительные органы" - "Камышлинский район"

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 28.11.2019 г. № 64
Об одобрении соглашения о передаче полномочий по

осуществлению внутреннего муниципального финансо-
вого контроля в сфере бюджетных правоотношений и
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг Админи-
страцией сельского поселения Камышла муниципально-
го района Камышлинский Самарской области Админис-
трации муниципального района Камышлинский Самар-
ской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
лении в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального района Камышлинский Самарской
области, Собрание представителей муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Одобрить проект соглашения о передаче полномо-
чий по осуществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля в сфере бюджетных правоотноше-
ний и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
Администрацией сельского поселения Камышла муници-
пального района Камышлинский Самарской области
Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области (далее – Соглашение), согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Камыш-
линские известия» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района Камышлинский
Самарской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель  Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение к решению Собрания представителей  му-
ниципального района Камышлинский  Самарской обла-
сти  от 28.11.2019 № 64

СОГЛАШЕНИЕ о передаче полномочий по осуще-
ствлению внутреннего муниципального финансового кон-
троля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг

Администрация сельского поселения Камышла муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
в лице главы Сафина Загита Абдулхаковича, действую-
щего на основании Устава, далее именуемое «Поселение»,
с одной стороны, и Администрация муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области в лице главы
Багаутдинова Рафаэля Камиловича, действующего на ос-
новании Устава, далее именуемое «Администрация райо-
на», вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем.

1.Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является пе-

редача Поселением Администрации района полномочия
по осуществлению внутреннего муниципального финан-
сового контроля, предусмотренного статьей 269.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, и контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг, предусмотренного
частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ.

1.2. Реализация Администрацией района полномочия,
указанного в п. 1.1. настоящего Соглашения обеспечива-
ется за счет иных межбюджетных трансфертов, предос-
тавляемых из бюджета Поселения в бюджет муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области.

2. Правовое регулирование исполнения переданных
полномочий

2.1. В целях реализации полномочий, переданных в
соответствии с настоящим Соглашением, правовое регу-
лирование по вопросам осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля и контроля в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг в Поселении осуществ-
ляется муниципальными правовыми актами Админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение:
имеет право направлять предложения о проведении

контрольных мероприятий;
имеет право рассматривать заключения и представле-

ния (предписания) по результатам проведения конт-
рольных мероприятий.

3.2. Администрация района:
обязана обеспечить в рамках настоящего Соглашения

реализацию своих полномочий;
обязана направить информацию по результатам кон-

трольных мероприятий Поселению;
имеет право принимать другие предусмотренные за-

конодательством меры по устранению и предотвраще-
нию выявляемых нарушений;

имеет право определять формы, цели, задачи и испол-
нителей проводимых контрольных мероприятий, спосо-
бы их проведения.

4. Финансовое обеспечение и порядок определения еже-
годного объема межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий

 4.1.Переданные в соответствии с настоящим Согла-
шением полномочия осуществляются за счет межбюджет-
ных трансфертов, передаваемых из бюджета Поселения в
бюджет муниципального района Камышлинский.

 4.2.Объем межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий, предусмот-
ренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, из бюдже-
та Поселения бюджету муниципального района Камыш-
линский определяется из расчета 1 рубль на одного жите-
ля Поселения и равен сумме пять тысяч триста двадцать
семь рублей 00 копеек.

 4.3.Межбюджетные трансферты из бюджета Поселе-
ния в бюджет муниципального района Камышлинский
перечисляются один раз в год, в срок не позднее 15 декаб-
ря текущего года.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение заключается на 5 лет и всту-

пает в силу с «___» ________ 2019 года. Настоящее Согла-
шение пролонгируется в случае, если ни одна из сторон
письменно не уведомит о намерении его расторжения.

5.2. Действие Соглашения прекращается:
- по истечении срока Соглашения, указанного в пунк-

те 5.1. настоящего Соглашения, в случае, если одна из сто-
рон письменно уведомила о намерении его расторжения;

- по взаимному согласию сторон, выраженному в пись-
менной форме, путем заключения соглашения о растор-
жении настоящего Соглашения. Уведомление о намере-
нии расторгнуть Соглашение направляется не менее чем
за 30 дней до даты предполагаемого расторжения Согла-
шения.

5.3. Соглашение не может быть расторгнуто в одно-
стороннем порядке

6. Ответственность Сторон
 6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение

(ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим
Соглашением обязанностей в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Соглаше-
нием.

7. Заключительные положения
 7.1.Настоящее соглашение вступает в силу с момента

его подписания Сторонами.
 7.2.Внесение изменений или дополнений в настоящее

Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сто-
рон путём заключения дополнительных соглашений, ко-
торые заключаются в письменном виде и являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

 7.3.В случае прекращения действия настоящего Со-
глашения, начатые и проводимые в соответствии с ним
контрольные мероприятия, продолжаются до их полно-
го завершения.

 7.4.Настоящее Соглашение составлено в двух экземп-
лярах по одному для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон.
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с.Камышла " ___"____________2019 г.
(место составления соглашения)
Администрация сельского поселения Балыкла муни-

ципального района Камышлинский Самарской области
(далее - Поселение) в лице Главы сельского поселения Ба-
лыкла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области Юсупова Расила Минсагитовича, действую-
щего на основании Устава сельского поселения Балыкла
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, с одной стороны, и Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области (далее -
Муниципальный район) в лице Главы муниципального
района Камышлинский Самарской области Багаутдино-
ва Рафаэля Камиловича, действующего на основании Ус-
тава муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области, с другой стороны, совместно именуемые
"Стороны", руководствуясь частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального района Камыш-
линский Самарской области, Уставом сельского поселе-
ния Балыкла муниципального района Камышлинский
Самарской области, заключили настоящее соглашение
(далее-Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является де-

легирование Муниципальному району осуществления
полномочий Поселения по организации ритуальных ус-
луг в части создания специализированной службы, пре-
дусмотренной частью 2 статьи 25 Федерального закона
от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле"

1.2. Для реализации настоящего Соглашения Поселе-
ние передает, а Муниципальный район принимает на себя
следующие полномочия по организации ритуальных ус-
луг:

создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела и определение порядка ее деятельнос-
ти.

2. Порядок финансирования расходов по передаче
полномочий

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемый на
обеспечение деятельности в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения, определяется Собранием пред-
ставителей сельского поселения Балыкла муниципально-
го района Камышлинский Самарской области при рас-
смотрении решения (внесения изменений) о бюджете сель-
ского поселения Балыкла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Муни-

ципальным районом переданных полномочий;
3.1.2. Получать от Муниципального района инфор-

мацию о ходе исполнения Муниципальным районом пе-
реданных полномочий.

3.2. Поселение обязуется:
3.2.1. Предоставлять Муниципальному району доку-

ментацию и информацию, необходимую для осуществле-
ния переданных полномочий.

3.3. Муниципальный район имеет право:
3.3.1. Запрашивать у Поселения информацию, необ-

ходимую для осуществления переданных полномочий.
3.3.2. Представлять Поселению информацию о ходе

исполнения переданных полномочий по соответствую-
щим запросам поселения.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение действует с момента подпи-

сания его сторонами по 31.12.2020 г. Если до окончания
срока его действия ни одна из сторон не заявляет о пре-
кращении или изменении условий, то соглашение счита-
ется продленным на тот же срок.

5. Изменение условий Соглашения
Изменение условий настоящего Соглашения осуще-

ствляется по соглашению Сторон путем заключения до-
полнительного соглашения и внесения изменений и до-
полнений в Соглашение, являющегося неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

6. Прекращение действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие

в следующих случаях:
истечение срока действия Соглашения.
6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто

досрочно по соглашению сторон путем подписания до-
полнительного соглашения.

7. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение Со-

глашения в соответствии с действующим законодатель-
ством, а также оплачивают финансовую санкцию - штраф
в размере 500,00 (пятьсот) рублей за каждое несвоевре-
менное, либо ненадлежащее исполнение обязанностей,
взятых на себя по настоящему Соглашению.

8. Заключительные положения
Настоящее Соглашение составлено в двух экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Подписи сторон.
446975,Самарская область, Камышлинский район,

с.Старая Балыкла, ул.Центральная,24 Глава сельского
поселения Балыкла муниципального района Камышлин-
ский Самарской области  ________________ Р.М.Юсупов
М.П.

446970 Самарская область, Камышлинский район, с.
Камышла, ул. Красноармейская, д. 37а Глава муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области
___________Р.К.Багаутдинов М.П.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 28.11.2019 г. № 67
Об одобрении проекта соглашения о передаче Адми-

нистрации муниципального района Камышлинский Са-
марской области Администрацией сельского поселения
Байтуган муниципального района Камышлинский Са-
марской области полномочий по решению вопросов ме-

стного значения поселения по организации ритуальных
услуг в части создания специализированной службы по
вопросам похоронного дела

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управлении в Российской Федерации", руководствуясь
Уставом муниципального района Камышлинский Са-
марской области, Собрание представителей муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области РЕШИ-
ЛО:

1. Одобрить проект соглашения о передаче Админис-
трации муниципального района Камышлинский Самар-
ской области Администрацией сельского поселения Бай-
туган муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области полномочий по решению вопросов местно-
го значения поселения по организации ритуальных услуг
в части создания специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела (далее - Соглашение), согласно
приложению к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ка-
мышлинские известия" и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение  к решению Собрания представителей
муниципального района Камышлинский  Самарской
области  от 28.11.2019 года № 67

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Администрации муниципального района

Камышлинский Самарской области Администрацией
сельского поселения Байтуган муниципального района
Камышлинский Самарской области полномочий по ре-
шению вопросов местного значения поселения по орга-
низации ритуальных услуг в части создания специализи-
рованной службы по вопросам похоронного дела

с.Камышла "__" ____________2019 года
(место составления соглашения)
Администрация сельского поселения Байтуган муни-

ципального района Камышлинский Самарской области
(далее - Поселение) в лице Главы сельского поселения
Байтуган муниципального района Камышлинский Са-
марской области Кашапова Зуфара Абузаровича, дей-
ствующего на основании Устава сельского поселения
Байтуган муниципального района Камышлинский Са-
марской области, с одной стороны, и Администрация
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти (далее - Муниципальный район) в лице Главы му-
ниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти Багаутдинова Рафаэля Камиловича, действующего на
основании Устава муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, с другой стороны, совместно
именуемые "Стороны", руководствуясь частью 4 статьи
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, Уставом сельс-
кого поселения Байтуган муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, заключили настоящее
соглашение (далее-Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является де-

легирование Муниципальному району осуществления
полномочий Поселения по организации ритуальных ус-
луг в части создания специализированной службы, пре-
дусмотренной частью 2 статьи 25 Федерального закона
от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле"

1.2. Для реализации настоящего Соглашения Поселе-
ние передает, а Муниципальный район принимает на себя
следующие полномочия по организации ритуальных ус-
луг:

создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела и определение порядка ее деятельнос-
ти.

2. Порядок финансирования расходов по передаче
полномочий

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемый на
обеспечение деятельности в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения, определяется Собранием пред-
ставителей сельского поселения Байтуган муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области при
рассмотрении решения (внесения изменений) о бюджете
сельского поселения Байтуган муниципального района
Камышлинский Самарской области.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Муни-

ципальным районом переданных полномочий;
3.1.2. Получать от Муниципального района инфор-

мацию о ходе исполнения Муниципальным районом пе-
реданных полномочий.

3.2. Поселение обязуется:
3.2.1. Предоставлять Муниципальному району доку-

ментацию и информацию, необходимую для осуществле-
ния переданных полномочий.

3.3. Муниципальный район имеет право:
3.3.1. Запрашивать у Поселения информацию, необ-

ходимую для осуществления переданных полномочий.
3.3.2. Представлять Поселению информацию о ходе

исполнения переданных полномочий по соответствую-
щим запросам поселения.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение действует с момента подпи-

сания его сторонами по 31.12.2020 г. Если до окончания
срока его действия ни одна из сторон не заявляет о пре-
кращении или изменении условий, то соглашение счита-
ется продленным на тот же срок.

5.Изменение условий Соглашения

Изменение условий настоящего Соглашения осуще-
ствляется по соглашению Сторон путем заключения до-
полнительного соглашения и внесения изменений и до-
полнений в Соглашение, являющегося неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

6. Прекращение действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие

в следующих случаях:
истечение срока действия Соглашения.
6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто

досрочно по соглашению сторон путем подписания до-
полнительного соглашения.

7. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение Со-

глашения в соответствии с действующим законодатель-
ством, а также оплачивают финансовую санкцию - штраф
в размере 500,00 (пятьсот) рублей за каждое несвоевре-
менное, либо ненадлежащее исполнение обязанностей,
взятых на себя по настоящему Соглашению.

8.Заключительные положения
Настоящее Соглашение составлено в двух экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Подписи сторон.
446972, Самарская область, Камышлинский район,

село Русский Байтуган, ул.Победы, д.10А Глава сельско-
го поселения Байтуган муниципального района Камыш-
линский Самарской области ________________ З.А.Каша-
пов М.П.

446970 Самарская область, Камышлинский район, с.
Камышла, ул. Красноармейская, д. 37а Глава муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области
___________Р.К.Багаутдинов М.П.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 28.11.2019 г. № 68
Об одобрении проекта соглашения о передаче Адми-

нистрации муниципального района Камышлинский Са-
марской области Администрацией сельского поселения
Старое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области полномочий по решению воп-
росов местного значения поселения по организации ри-
туальных услуг в части создания специализированной
службы по вопросам похоронного дела

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управлении в Российской Федерации", руководствуясь
Уставом муниципального района Камышлинский Са-
марской области, Собрание представителей муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области РЕШИ-
ЛО:

1. Одобрить проект соглашения о передаче Админис-
трации муниципального района Камышлинский Самар-
ской области Администрацией сельского поселения Ста-
рое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области полномочий по решению вопросов
местного значения поселения по организации ритуаль-
ных услуг в части создания специализированной службы
по вопросам похоронного дела (далее - Соглашение), со-
гласно приложению к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ка-
мышлинские известия" и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель  Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение к решению Собрания представителей  му-
ниципального района Камышлинский  Самарской обла-
сти  от 28.11.2019 года № 68

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Администрации муниципального района

Камышлинский Самарской области Администрацией
сельского поселения Старое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской области полномочий
по решению вопросов местного значения поселения по
организации ритуальных услуг в части создания специа-
лизированной службы по вопросам похоронного дела

 с.Камышла_____ " " 2019 года
 (место составления соглашения)
Администрация сельского поселения Старое Усмано-

во муниципального района Камышлинский Самарской
области (далее - Поселение) в лице Главы сельского посе-
ления Старое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области Шайдулина Мидхата
Исламтдиновича, действующего на основании Устава
сельского поселения Старое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской области, с одной сто-
роны, и Администрация муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области (далее - Муниципаль-
ный район) в лице Главы муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области Багаутдинова Рафаэля
Камиловича, действующего на основании Устава муни-
ципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального района Камышлинский Са-
марской области, Уставом сельского поселения Старое
Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области, заключили настоящее соглашение (да-
лее-Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является де-

легирование Муниципальному району осуществления
полномочий Поселения по организации ритуальных ус-
луг в части создания специализированной службы, пре-
дусмотренной частью 2 статьи 25 Федерального закона
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от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле"

1.2. Для реализации настоящего Соглашения Поселе-
ние передает, а Муниципальный район принимает на себя
следующие полномочия по организации ритуальных ус-
луг:

 создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела и определение порядка ее деятельнос-
ти.

2. Порядок финансирования расходов по передаче
полномочий

 Объем межбюджетных трансфертов, передаваемый
на обеспечение деятельности в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения, определяется Собранием пред-
ставителей сельского поселения Старое Усманово муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
при рассмотрении решения (внесения изменений) о бюд-
жете сельского поселения Старое Усманово муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Муни-

ципальным районом переданных полномочий;
3.1.2. Получать от Муниципального района инфор-

мацию о ходе исполнения Муниципальным районом пе-
реданных полномочий.

3.2. Поселение обязуется:
3.2.1. Предоставлять Муниципальному району доку-

ментацию и информацию, необходимую для осуществле-
ния переданных полномочий.

3.3. Муниципальный район имеет право:
3.3.1. Запрашивать у Поселения информацию, необ-

ходимую для осуществления переданных полномочий.
3.3.2. Представлять Поселению информацию о ходе

исполнения переданных полномочий по соответствую-
щим запросам поселения.

4. Срок действия Соглашения
 Настоящее Соглашение действует с момента подпи-

сания его сторонами по 31.12.2020 г. Если до окончания
срока его действия ни одна из сторон не заявляет о пре-
кращении или изменении условий, то соглашение счита-
ется продленным на тот же срок.

5.Изменение условий Соглашения
 Изменение условий настоящего Соглашения осуще-

ствляется по соглашению Сторон путем заключения до-
полнительного соглашения и внесения изменений и до-
полнений в Соглашение, являющегося неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

6. Прекращение действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие

в следующих случаях:
истечение срока действия Соглашения.
6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто

досрочно по соглашению сторон путем подписания до-
полнительного соглашения.

 7. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение Со-

глашения в соответствии с действующим законодатель-
ством, а также оплачивают финансовую санкцию - штраф
в размере 500,00 (пятьсот) рублей за каждое несвоевре-
менное, либо ненадлежащее исполнение обязанностей,
взятых на себя по настоящему Соглашению.

8.Заключительные положения
Настоящее Соглашение составлено в двух экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Подписи сторон.
446979 Самарская область,Камышлинский  район,с.-

Старое Усманово,ул.Советская,д.1 Глава сельского посе-
ления Старое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области  ________________ М.И.
Шайдулин М.П.

446970 Самарская область, Камышлинский район, с.
Камышла, ул. Красноармейская, д. 37а Глава муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области
___________Р.К.Багаутдинов  М.П.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 28.11.2019 г. № 69
Об одобрении проекта соглашения о передаче Адми-

нистрации муниципального района Камышлинский Са-
марской области Администрацией сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Са-
марской области полномочий по решению вопросов ме-
стного значения поселения по организации ритуальных
услуг в части создания специализированной службы по
вопросам похоронного дела

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управлении в Российской Федерации", руководствуясь
Уставом муниципального района Камышлинский Са-
марской области, Собрание представителей муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области РЕШИ-
ЛО:

1. Одобрить проект соглашения о передаче Админис-
трации муниципального района Камышлинский Самар-
ской области Администрацией сельского поселения Ер-
маково муниципального района Камышлинский Самар-
ской области полномочий по решению вопросов мест-
ного значения поселения по организации ритуальных
услуг в части создания специализированной службы по
вопросам похоронного дела (далее - Соглашение), соглас-
но приложению к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ка-
мышлинские известия" и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального района
 Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение к решению Собрания представителей му-
ниципального района Камышлинский  Самарской обла-
сти  от 28.11. 2019 года № 69

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Администрации муниципального района

Камышлинский Самарской области Администрацией
сельского поселения Ермаково муниципального района
Камышлинский Самарской области полномочий по ре-
шению вопросов местного значения поселения по орга-
низации ритуальных услуг в части создания специализи-
рованной службы по вопросам похоронного дела

с.Камышла_____ " " 2019 года
(место составления соглашения)
Администрация сельского поселения Ермаково му-

ниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти (далее - Поселение) в лице Главы сельского по-
селения Ермаково муниципального района Камыш-
линский Самарской области Шайхутдинова Минса-
гита Низамутдиновича, действующего на основании
Устава сельского поселения Ермаково муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, с
одной стороны, и Администрация муниципального
района Камышлинский Самарской области (далее -
Муниципальный район) в лице Главы муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области Ба-
гаутдинова Рафаэля Камиловича, действующего на
основании Устава муниципального района Камыш-
линский Самарской области, с другой стороны, со-
вместно именуемые "Стороны", руководствуясь час-
тью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Ус-
тавом муниципального района Камышлинский Са-
марской области, Уставом сельского поселения Ер-
маково муниципального района Камышлинский Са-
марской области, заключили настоящее соглашение
(далее-Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является де-

легирование Муниципальному району осуществления
полномочий Поселения по организации ритуальных ус-
луг в части создания специализированной службы, пре-
дусмотренной частью 2 статьи 25 Федерального закона
от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле"

1.2. Для реализации настоящего Соглашения Поселе-
ние передает, а Муниципальный район принимает на себя
следующие полномочия по организации ритуальных ус-
луг:

создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела и определение порядка ее деятельнос-
ти.

2. Порядок финансирования расходов по передаче
полномочий

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемый на
обеспечение деятельности в соответствии с разделом 1
настоящего Соглашения, определяется Собранием пред-
ставителей сельского поселения Ермаково муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области при
рассмотрении решения (внесения изменений) о бюджете
сельского поселения Ермаково муниципального района
Камышлинский Самарской области.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Муни-

ципальным районом переданных полномочий;
3.1.2. Получать от Муниципального района инфор-

мацию о ходе исполнения Муниципальным районом пе-
реданных полномочий.

3.2. Поселение обязуется:
3.2.1. Предоставлять Муниципальному району доку-

ментацию и информацию, необходимую для осуществле-
ния переданных полномочий.

3.3. Муниципальный район имеет право:
3.3.1. Запрашивать у Поселения информацию, необ-

ходимую для осуществления переданных полномочий.
3.3.2. Представлять Поселению информацию о ходе

исполнения переданных полномочий по соответствую-
щим запросам поселения.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение действует с момента подпи-

сания его сторонами по 31.12.2020 г. Если до окончания
срока его действия ни одна из сторон не заявляет о пре-
кращении или изменении условий, то соглашение счита-
ется продленным на тот же срок.

5.Изменение условий Соглашения
Изменение условий настоящего Соглашения осуще-

ствляется по соглашению Сторон путем заключения до-
полнительного соглашения и внесения изменений и до-
полнений в Соглашение, являющегося неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

6. Прекращение действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие

в следующих случаях: истечение срока действия Соглаше-
ния.

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто
досрочно по соглашению сторон путем подписания до-
полнительного соглашения.

7. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение Со-

глашения в соответствии с действующим законодатель-
ством, а также оплачивают финансовую санкцию - штраф
в размере 500,00 (пятьсот) рублей за каждое несвоевре-
менное, либо ненадлежащее исполнение обязанностей,
взятых на себя по настоящему Соглашению.

8.Заключительные положения
Настоящее Соглашение составлено в двух экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Подписи сторон.
446981 Самарская область, Камышлинский район, с.

Старое Ермаково, ул.Школьная. д.24б Глава сельского
поселения Ермаково муниципального района Камыш-
линский Самарской области ________________ М.Н.Шай-
хутдинов М.П.

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå
446970 Самарская область, Камышлинский район, с.

Камышла, ул. Красноармейская, д. 37а Глава муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области
___________ Р.К.Багаутдинов М.П.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 28.11.2019 г. № 70
О признании утратившим силу Решения Собрания

представителей муниципального района Камышлинский
Самарской области от 30.01.2013 № 5

Рассмотрев протест прокуратуры Камышлинского
района от 16.10.2019 г. № 07-21-2019, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", в целях приведения норматив-
но-правовых актов в соответствие с действующим зако-
нодательством, Собрание представителей муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области РЕШИ-
ЛО:

1. Протест прокуратуры Камышлинского района от
16.10.2019 г. № 07-21-2019 удовлетворить.

2. Признать утратившими силу Решение Собрания
представителей муниципального района Камышлинский
Самарской области от 30.01.2013 № 5 "Об утверждении
Положения о Межведомственной комиссии по призна-
нию жилых домов (жилых помещений) жилищного фон-
да муниципального района Камышлинский непригодны-
ми (пригодными) для проживания".

 3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Ка-
мышлинские известия".

 4. Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава  муниципального района
Р.К.Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района Ф.Ф. Шаймарданов

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  28.11.2019 г. № 71
О предварительном одобрении проекта решения о

внесении изменений в Устав муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области

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

1. Предварительно одобрить проект решения Собра-
ния представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области "О внесении изменений в Устав
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти" (приложение к настоящему решению).

 2. Опубликовать настоящее решение, а также проект
решения Собрания представителей муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области "О внесении из-
менений в Устав муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области" (приложение к настоящему ре-
шению) в газете "Камышлинские известия".

 3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района  Камышлинский

Самарской области Ф.Ф. Шаймарданов

 Приложение к решению Собрания представителей
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти от "28" ноября 2019 г. № 71

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  "___ " __________ 20__ г. № ____
О внесении изменений в Устав муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Собрание
представителей муниципального района Камышлинский
Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, при-
нятый решением Собрания представителей муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области от
28.01.2014 № 2 (далее - Устав):

1) пункт 4 статьи 43 Устава изложить в новой редак-
ции:

"4. Место нахождения Администрации муниципаль-
ного района: 446970, Самарская область, Камышлинс-
кий район, с. Камышла, ул. Красноармейская, 37А.";

2) пункт 17) статьи 7 Устава дополнить словами: "вы-
дача градостроительного плана земельного участка, рас-
положенного на межселенной территории;".

2. Поручить Главе муниципального района Камыш-
линский Самарской области направить настоящее Ре-
шение на государственную регистрацию в течение 15
(пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Реше-
ния.

3. После государственной регистрации вносимых на-
стоящим Решением изменений в Устав муниципального
района Камышлинский Самарской области осуществить
официальное опубликование настоящего Решения в га-
зете "Камышлинские известия".

4. Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава  муниципального района  Камышлинс-
кий Самарской области Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района  Камышлинский

Самарской области Ф.Ф. Шаймарданов
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ÞÁÈËÅÉËÀÐ

Ì¸ðõ¸ì¸òëå ºçå», ñîêëàíäûðà
Êóëëàðû»íàí ã¿ëë¸ð òàìãàíäà

ëàðû êèëåï íåôòü ÷ûãàíàãû
òàïêàííàð ³¸ì çàâîä êîðãàí-
íàð. Êûçãàíû÷êà êàðøû
íåôòü êºêåðò ñóû áåë¸í êàò-
íàø ÷ûêêàí ³¸ì íåôòüíå
øóøû øèôàëû ñóäàí àåðûï
àëà àëìàãàííàð. Àííàðû ðå-
âîëþöèÿ áàøëàíãàí. Øóëàé
èòåï çàâîäíû» ýøå òóêòàòûë-
ãàí. Ë¸êèí àíû» îçûí, êàëûí
òîðáàñû îçàê åëëàð ÿðäà òîð-
äû ¸ëå. 70-80 åëëàðäà øóë
òîðáàäàí ôîíòàí áóëûï
êºêåðò ñóû á¸ðåï ÷ûêòû äà,
êºï åëëàð, òîðáà àøàëûï
àóãàí÷û, ôîíòàí á¸ðåï òîðäû.

1964 åëäà Ì¸ñê¸ºä¸í òèê-

Êàìûøëûáûçíû» òàáèãàòå
÷èêñåç ìàòóð, áàé: ñ¿ç¸ê òàó-
ëàðû, ¢èë¸êëå óðìàííàðû,
òàë-òèð¸êê¸ óðàëûï óòûðãàí
åëãà áóéëàðû. Ãîìåðåì áóå
Ñîê åëãàñû áóåíäà ÿø¸äåì.
Áàê÷àìà ÷ûãûï áàñàì äà, øóë
ìàòóðëûêêà õîçóðëàíàì. Áåç
ä¸ áèò ¸ëå ìàòóðëûê êûíà
òºãåë, ôàéäàëû êºêåðò ñóû äà
áàð. Êºï åëëàð èíäå áó øèôà-
ëû ñó åëãà ÿðëàðûííàí ÷ûãûï,
¸ð¸ìã¸ àãûï ÿòà. ̈  áèò êºêåðò
ñóûíû» ôàéäàñûí  ìå» ÿðûì
÷èðã¸ ä¸âà äèë¸ð. Ìèíå ºñòåð-
ã¸í ̧ áèåì ñ¿éëè èäå: “Ðåâîëþ-
öèÿã¸ êàä¸ð ìîíäà Áàêó áàé-

Êºêåðò ñóû àãà çàÿãà

êàéòûð þëäàí àòëûé. Áó èêå
åãåò ò¸ àëàð àðòûííàí êàë-
ìûé. Ïîñåëîêêà êàéòûï ¢èò-
ê¸÷, ÿøüë¸ð áåð¸ì-áåð¸ì òàðà-
ëûï áåò¸. Àñèÿ áåë¸í Ì¸ñãóòü
ò¸ êàïêà ò¿ïë¸ðåí¸ êèëåï
¢èò¸ë¸ð, êóíàê åãåòë¸ðå ä¸.

Øóë÷àê åãåòë¸ðíå» áåðñå
à»à èñåìå áåë¸í ýíä¸ø¸, òàíû-
øûðãà òåë¸ãå áàðëûãûí áåë-
äåð¸. Ë¸êèí êûç: “Åãåòë¸ð êàé-
ãûñû þê ¸ëå, óêûðãà êåð¸ñåì
áàð”, äèåï êûðò êèñ¸ ³¸ì êå-
ðåï êèò¸.

Ë¸êèí ¨õì¸òãàçûé àãà áå-
ë¸í Íóðëûáàíàò àïà ºç
ñºçë¸ðåíä¸ òîðàëàð, êûçíû
ñîðàòûðãà êèë¸ë¸ð ³¸ì
êºíäåð¸ë¸ð. Åãåòå ä¸ áèê ÷è-
á¸ð áóëà øóë. Øóëàé èòåï,
1970 åëíû» ÿìüëå àâãóñò àåí-
äà ò¿ï éîðòêà êèëåí ò¿ø¸.
ªçë¸ðå òåë¸ï àëãàí êèëåííå
áèê ¢ûëû êàáóë èò¸ Õ¸ëè-
ìîâëàð.

‰¸éãå èðò¸. Ñîê åëãàñû-
íà êàç-ºðä¸êë¸ð êóûï
ò¿ø¸ì. Ìèíàôà àïà ÿðûí-
íàí áèê ìàòóð ïàð ìåíåï
áàðà: èêåñå ä¸ çèôà áóéëû,
÷èá¸ð-øóíäûé äà ïàð êèë-
ã¸íí¸ð! Êàé àðàäà ¿ëãåðã¸í-
í¸ð äèãåí, êåð ÷àéêàï ìåíåø-
ë¸ðå. Áó ìèíåì áàëà÷àê äó-
ñòûì Ñóôèÿíå» àáûéñû
¨õì¸òãàëè àáûé ºçåíå» ÿøü

ê¸ë¸øå áåë¸í èäå. Èñ¸íë¸øåï
óçäûì äà, àðòëàðûííàí ñîêëà-
íûï êàðàï êàëäûì. ¨é, ãîìåð
àãûøëàðû! Øóííàí ñî»
êºïìå ñóëàð àêêàí… Áûåëãû-
ñû åëíû ÿçìàì ãåðîéëàðûíà
70 ø¸ð ÿøü áóëñà, êèë¸ñå
åëíû Àëòûí òóéëàðû ê¿òåë¸.
Áèê ìàòóð ïàð áóëûï øóøû
òîðìûø þëûí ºòòåë¸ð àëàð.
Ãàèë¸íå» á¸õåòåí òóëûëàíäû-
ðûï ä¿íüÿãà ¿÷ áàëàëàðû
òóäû: Ýäóàðä, Ñàëàâàò, Àëèñ¸.
Àëàð áàðûñû äà ºç òè»í¸ðåí
òàáûï, ºç îÿëàðûí êîðãàí,
¸òè-¸íèë¸ðåí¸ îíûêëàð áºë¸ê
èòê¸í. Ëèëèÿ, Ë¸éñ¸í, Ë¸éë¸,

ªçåáåçíå» ã¸¢èòë¸ð
ò¿ïë¸ì¸ñåí êàðàøòûðûï
óòûðãàíäà áåð ò¸áðèê-
ë¸ºã¸ êºçåì ò¿øòå ä¸,
óéãà êàëäûì. Íè÷åê ìèí
áó ò¸áðèêë¸ºíå ºç âàêû-
òûíäà êºðì¸ã¸íìåí èê¸í.
Àíäà ìèíåì ÿðàòêàí Ãà-
äèë¸ ¸áèåìíå» îëû êûçûí
ãîìåð á¸éð¸ìå áåë¸í
ÿêûííàðû êîòëàãàííàð.
Áèê ìàòóð, ¢àíãà ÿòûø-
ëû êîòëàóëàð. Êº»åëåì¸
áèãð¸ê ò¸ ìåí¸ øóøû þë-
ëàð õóø êèëäå. Í¸êú ÿç-
ìàì ãåðîåíà òóðû êèë¸ ä¸
àëàð .
Ýø-ãàì¸ëå» ñèíå» ìàÿê êåáåê,
Êè»¸ø ñºçå» áóëäû òàìàíãà.
Ì¸ðõ¸ì¸òëå ºçå», ñîêëàíäûðà
Êóëëàðû»íàí ã¿ëë¸ð òàìãàíäà.

Ì¸ðõ¸ì¸òëåëåê, ó»ãàí-
ëûê, èãåëåêëåëåê, èçãå-
ëåêëåëåê, àø-ñóãà îñòà-
ëûê-áîëàð áàð äà à»à
¸íèñåíí¸í êº÷ê¸íäåð. ¨é,
èçãå, ãàäåë ¸áè èäå ä¸ óë…

Áèê ìàòóð òàáèãàòü êî÷à-
ãûíà óðíàøêàí Àëòûí òàó
ïîñåëîãûíäà, ‰è»º ê¿íåíä¸,
Ìèíñ¸ãûéòü àãà ³¸ì Ãàäèë¸
àïà Èá¸òîâëàð ãàèë¸ñåíä¸ áå-
ðåí÷å áàëà áóëûï ä¿íüÿãà
êèë¸ óë. Ñ¿éêåìëå êûçëàðû-
íà ¸òè-¸íèñå Àñèÿ äèåï èñåì
êóøòûðàëàð. Àëòûí òàó, Êû-
çûë ÿð ïîñåëîêëàðû òóðûíäà
¿ëê¸íí¸ð ñ¿éë¸âå áóåí÷à ãûíà
áåë¸ì èíäå ìèí. Øóëàé äà,
áàëà ÷àêòà àíäàãû èñêèòêå÷
ìàòóð øîìûðò ̧ ð¸ì¸ñåí¸ øî-
ìûðòêà áàðãàííàðíû õ¸òåð-
ëèì. Áèê ìàòóð ¢èðë¸ð èäå
óë…

Àñèÿ ä¸ øóøû ìàòóð òà-
áèãàòüê¸, êîøëàð ñàéðàâûíà
ñîêëàíûï, òàáèãàòü áàëàñû
áóëûï ºñê¸í. Àâûë ¢èðëå-

ãåíä¸ ýøíå òàâûê òà ÷ºïë¸ï
áåòåðì¸ñëåê áèò èíäå. Àñèÿ ä¸
áèê èðò¸ êóë àðàñûíà êåð¸.
¨íèñå ÿíûíäà àø-ñó ïåøå-
ðåðã¸ ä¸, èä¸í-ñ¸êå þàðãà äà,
êåð þàðãà äà ¿ëãåð¸ óë, á¸é-
ë¸ðã¸, ÷èã¸ðã¸ ä¸ ¿éð¸í¸, ñûåð
äà ñàâà, ºçåíí¸í ñî» òóãàí
ýíåë¸ðå Ì¸ñãóòü, Ð¸øèò, ñå-
»åëåñå Ñóôèÿíå ä¸ ºñòåðåø¸,
àëàðãà ºðí¸ê áóëà. Ïîñåëîê-
òà ì¸êò¸ï áóëìàó ñ¸á¸ïëå,
áàëàëàð Ðóñ Áàéòóãàíûíà
é¿ðåï, ðóñ òåëåíä¸ óêûðãà
äó÷àð áóëàëàð. Áó áåð ÿêòàí
á¸ëêè ÿõøû äà áóëãàíäûð. ̈
ìåí¸ áåçíå» ÷èòò¸í òûø õ¸-
á¸ð÷åáåç Íóðàíèÿ Àâçàëîâà,
òàòàð÷à ä¸ðåñë¸ð àëìàâûìà,
¨ëèôáàíû óêûìàãàíûìà øóë-
êàä¸ð ºêåí¸ì, äè.

Àñèÿ ì¸êò¸ïò¸ ò¸ðòèïëå
êûç áóëà, ÿõøû áèëãåë¸ðåí¸
ãåí¸ óêûé.

Áàëà ÷àêòà êåì ãåí¸ õûÿë-
ëàíìûé èê¸í?! Ìàëàéëàð
ºçë¸ðåí î÷ó÷û-êîñìîíàâò èòåï

êºðñ¸, êûçëàð óêûòó÷û, òà-
áèá èòåï êºð¸. ̈ ëá¸òò¸ Àñè-
ÿíå» ä¸ õûÿëëàðû çóð,
ÿêòû áóëà. Óë ºçåí êèë¸-
÷¸êò¸ áàðû òèê òàáèá èòåï,
ÿèñ¸ ø¸ôêàòü òóòàøû èòåï
êåí¸ êºð¸. Êå÷êåí¸ä¸í
÷ºïð¸êò¸í òåêê¸í êóð÷àêëà-
ðûíà “óêîëëàð” ÿñûé, “äà-
ðóëàð” ý÷åð¸, ò¿øë¸ðåíä¸
ä¸ ºçåí ãåë àê õàëàòòàí
êºð¸. Ì¸êò¸ïíå» 8 ñûéíû-
ôûí ò¸ìàìëàãàí êûç, ¸òè-
¸íèñåí¸ ø¸ôêàòü òóòàøû
áóëàñû êèëºåí ¸éò¸, ³¸ì
óêûðãà êèò¸ðã¸ ¢ûåíà.
¨òè-¸íèñåíå» 15 ÿøüëåê
êûçëàðûí áåð ä¸ áåëì¸ã¸í
ø¸³¸ðã¸ ¢èá¸ð¸ñåë¸ðå êèë-
ìè, ÿøüñåí¸ë¸ð. Øóëàé
èòåï êûç áåð åëãà ïîñåëîê-
òà êàëà, Áàéòóãàíãà é¿ðåï,

ôåðìàäà ýøëè. Áåð åëäàí óë
Êóéáûøåâ ø¸³¸ðåí¸ êèòåï
ò¿çº÷åë¸ð ó÷èëèùåñûíà óêûð-
ãà êåð¸. Øóëàé äà ºç õûÿëëà-
ðûííàí âàç êè÷ìè: êè÷êå ì¸ê-
ò¸ïò¸ óêûï, óðòà áåëåì àëà.
Óðòà áåëåìã¸ òàíûêëûãû áóë-
ãàí êûç, áåð åë ðàáôàêòà óêûï,
ìåäèöèíà èíñòèòóòûíà óêûð-
ãà êåðåðã¸ óéëûé. Òèê àíû»
ÿêòû õûÿëëàðû òîìàííàð àð-
òûíäà ýðåï þãàëà. ¨éå, êåøå-
íå» ÿçìûøû, íè êºð¸ñå
êºêë¸ðä¸ ÿçûëãàí áóëà øóë…

ßêòû õûÿëëàð äè»ãåçåíä¸
é¿çã¸í êûç ñàìîëåòêà óòûðûï
òóãàí ÿêëàðûíà î÷à, ¢¸éãå
ÿëãà êàéòûï êèò¸. Óë âàêûò-
ëàðäà Êóéáûøåâ-Êàìûøëû
àðàñûíäà ñàìîëåò áåë¸í î÷-
êàííàð. Ñàìîëåò êè÷ áåë¸í

êèëåï ò¿øê¸í. Àýðîäðîìäà
êàññèð áóëûï ýøë¸º÷å Øóðà
àïà Àíèñèìîâà (Òàòüÿíà Áàä-
ãóòäèíîâàíû» ̧ íèñå. Áèê êå-
øåëåêëå, ÿõøû àïà èäå, àâûð
òóôðàãû ¢è»åë áóëñûí, èñê¸
àëóûáûç äîãà áóëûï áàðûï
èðåøñåí. Àìèí) êûçãà êè÷ò¸í
þëãà ÷ûêìàñêà êè»¸ø èò¸,
Êàìûøëûäà òóãàííàðû áóë-
ìàñà ºçë¸ðåíä¸ êóíàðãà ò¸êú-
äèì ÿñûé. Àñèÿ ºçë¸ðåíå» òà-
íûøëàðû áàðëûãûí, øóëàð-
äà êóíàðãà óéëàâûí ̧ éò¸ ³¸ì
Íóðëûáàíàò àïàëàðãà þë
òîòà. Íóðëûáàíàò àïà Áàéòó-
ãàííûêû áóëûï, äºðò áàëà áå-
ë¸í òîë êàëãàí ¨õì¸òãàçûé
àãà Õ¸ëèìîâêà êèÿºã¸ ÷ûêêàí
áóëà. (Áàëàëàðíû» ¸íèñå
Ø¸ìñàôà àïà 36 ÿøåíä¸ ì¸»-
ãåëåêê¸ êºçåí éîìà).

Õ¸ëèìîâëàð êûçíû ºç áà-
ëàëàðûäàé êàðøû àëûï,
èêåí÷å ê¿ííå îçàòûï êàëàëàð.
Øóë âàêûòòà óê ̈ õì¸òãàçûé
àãà “Áó ÷èá¸ð, òûéíàê êûçíû
êóëäàí û÷êûíäûðûðãà òºãåë
Íóðëûáàíàò, òèçä¸í ̈ õì¸òãà-
ëè àðìèÿä¸í êàéòà, òàíûøòû-
ðûðãà, êûçíû ñîðàòûðãà äà,
êèëåí ò¿øåðåðã¸”,-äè.

Áåð êè÷íå ïîñåëîê ÿøüë¸-
ðå Òàòàð Áàéòóãàíû àâûëû-
íà êîíöåðòêà áàðà. Êîíöåðò
áàøëàíãàííû ê¿òåï òîðãàíäà
àëàð ÿíûíà òàíûø áóëìàãàí
èêå åãåò êèëåï áàñà. Àñèÿ áó
åãåòë¸ðíå» áåðñå ̈ õì¸òãàëè-
äåð äèï óéëàìûé äà. ¨ åãåò
àíû òàíûé, òèê ñºç êàòûðãà
ãûíà îÿëà. Áåðòóãàí ñå»åëå-
ñå Ñàíèÿ Áàéòóãàí êèëåíå
áèò. Ìåí¸ í¸êú êèÿâå ßõúÿ
÷èòò¸í ãåí¸ êûçíû êºðñ¸ò¸ ä¸
èíäå à»à.

Êîíöåðò ò¸ìàì. Ïîñåëîê
ÿøüë¸ðå áåðã¸ë¸øåï, óåí-
ê¿ëêå ñ¿éë¸ï, ¢ûðëàøûï

Àìåëèÿ, Òèìóð ̧ áè-áàáàëàðû-
íû» øàòëûãû áóëñà, êèëåíí¸-
ðå Ýëüâèðà, Þëèÿ, êèÿºë¸ðå
Ô¸íèñ ò¸ àëàðãà ºç áàëàëàðû-
äàé ÿêûí, ºç. Êèëåíí¸ð Àñèÿ
àïàíû» ñåðä¸ø÷åë¸ðå áóëñà,
êèÿº ¨õì¸òãàëè àãàíû» ÿð-
ä¸ì÷åñå.

“Òàáèá áóëó õûÿëûì òîð-
ìûøêà àøìàñà äà, 40 åë õàñ-
òàõàí¸ä¸ ýøë¸ï, ëàåêëû ÿëãà
÷ûêòûì. Àòëàñ Ì¿õò¸á¸ðî-
âè÷êà õ¿ðì¸òåì çóð, ð¸õì¸òåì
÷èêñåç. Ýøåìíå ä¸ êºðäå, á¸-
ÿëè ä¸ áåëäå. Óë áåðâàêûòòà
äà òàáèáëàð áåë¸í ñàíèòàðêà-
ëàðíû àåðûï êàðàìàäû, á¿òå-
íåáåçíå òè» êºðäå. Çóð õ¸ðåô
áåë¸í ÿçàðëûê, èãåëåêëå
¢èò¸ê÷å èäå óë. Êîëëåêòè-
âûìíû äà ÿðàòòûì. Áó êîë-
ëåêòèâòà ýøë¸ã¸í åëëàðûì-è»
á¸õåòëå åëëàð óë. Êºðøåë¸ðåì
ä¸ áèê ¸éá¸òë¸ð, èêå ÿêëàï
òóãàííàð äà. Àëëà³ûãà
ø¿êåð”, äè Àñèÿ àïà, åëìàåï.

¨õì¸òãàëè àãà êîëõîç
“Ìèð” äà ìåõàíèçàòîð áóëûï
ýøë¸ï, ëàåêëû ÿëãà êèòòå.

Áºãåíãåñå ê¿ííå ÿçìàì ãå-
ðîéëàðû áàðëûê ãîðåô-ãàä¸ò-
ë¸ðíå, éîëàëàðíû ºò¸ï ÿøèë¸ð.
Òîðìûøëàðû ìàòóð, ¢èòåø,
ìóë, ñ¸ëàì¸òëåêë¸ðå èíøàëëà,
êºç òèì¸ñåí. Èêåñå ä¸ íàìàç-
äàëàð. Ì¸÷åòê¸ ä¸ êºç-êîëàê
áóëûï, ¢ûåøòûðûï òîðàëàð.
Èíñàô õ¸çð¸ò ò¸, àíû» ãàèë¸-
ñå ä¸ àëàðãà ºç áàëàëàðûäàé.

Àñèÿ àïà! ¨õì¸òãàëè àãà!
Ñî» áóëñà äà ó» áóëñûí, ºòê¸í
þáèëåéëàðûãûç áåë¸í ñåçíå,
ãàð÷¸ ¸ëå ñåçã¸ áó ÿøüíå áè-
ðåï áóëìàñà äà. Ïàðëàøûï
Àëòûí òóéãà êèëåï ¢èòê¸íñåç
èê¸í, ãîìåð ê¿çë¸ðåãåçíå ä¸
òèãåçëåêò¸, èñ¸í-ñàó, ïàð êà-
íàòëàð áóëûï ºò¸ðã¸ ÿçñûí
ñåçã¸. Àìèí.

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Ôîòîð¸ñåìí¸ð ãàèë¸

àðõèâûííàí
³¸ì àâòîðíûêû.

Áåçã¸ ÿçàëàð

øåðº÷åë¸ð êèëåï ñóíû» àíà-
ëèçûí òèêøåðåï êàðàäûëàð,
ñó áèê ôàéäàëû äèï ̧ éòåï êèò-
òåë¸ð. Òèê àíû êóëëàíãàíäà
50/50 ñó êóøàðãà, äèåï ò¸
êèñ¸òòåë¸ð àëàð. Àíû» ôàéäà-
ëû èê¸íåí àâûë õàëêû ýëåê-
ýëåêò¸í ºê áåë¸ë¸ð èäå èíäå,
áóûííàðû ñûçëàó÷ûëàð êóë-
ëàíäûëàð. Õ¸çåð ä¸ çóð ñàâûò-
ëàðãà òóòûðûï àëûï êèò¸ë¸ð,
åðàê-åðàêëàðäàí äà ìàøèíà-
ëàð áåë¸í êèëåï àëàëàð. Íèê-
òåð óë ñóëàðíû êºðñ¸òåðã¸ ãåë
ìèí òóðû êèë¸ì.

1989 åëäà òàãû Ì¸ñê¸ºä¸í
äåëåãàöèÿ êèëåï, àëàðíû äà ñó
áóåíà ìèí àëûï ò¿øòåì,
êºêåðò ñóûíû» ôàéäàëû áóëó-
ûí òàãûí áåð ðàñëàäûëàð ³¸ì

“Ìîíäà øèôàõàí¸ ò¿çåðã¸”,
äèäåë¸ð. Òèê ºçã¸ðòåï êîðó
÷îðû áàøëàíäû, õûÿëëàðíû
÷åëï¸ð¸ì¸ êèòåðäå. Åëãàíû»
òåãå ÿðûíäà áèê ìàòóð áîëûí
áàð èäå, øóíäà øèôàõàí¸ ò¿çåï
êóéñàëàð, Êàìûøëûáûçíû»
äàíû åðàêëàðãà òàðàëûð,
êºïìå êåøåã¸ ýø óðûíû áóëûð
èäå. Õ¸çåð óë áîëûííû Àìåðè-
êà êëåíû áàñòû, êóå ̧ ð¸ì¸ áóë-
äû. ¨ã¸ð øóë åëëàðäà áåçíå»
Êàìûøëûáûçíû» õ¸çåðãå áàø-
ëûãû Ðàôàýëü Êàìèëîâè÷  Áà-
³àóòäèíîâ áóëñà, á¸ëêåì óë õû-
ÿëëàðûáûç òîðìûøêà àøêàí
áóëûð èäå. Áàð áèò îëû é¿ð¸ê-
ëå êåøåë¸ð. Ðàôàýëü Êàìèëî-
âè÷ áåçã¸ êèëã¸÷ Êàìûøëûáûç
ã¿ëáàê÷àãà ̧ éë¸íäå áèò. Êºïìå

ÿõøûëûêëàð ýøë¸äå óë áåç-
íå» ðàéîí ¿÷åí: á¿òåí óðàì-
íàðäà þëëàð ÿõøûðäû, òðîòó-
àðëàð ñàëûíäû. Óðàìíàðûáûç
ã¿ë-÷¸÷ê¸ã¸ êºìåëåï óòûðà. ßë
ïàðêû íèíäè ìàòóð, íèíäè ãåí¸
àãà÷ ºñìè ä¸ àíäà, íèíäè ãåí¸
÷¸÷ê¸ ºñìè. ‰¸ÿºëå þëäàí
ºç¸êê¸ ìåí¸ áàøëàñàì, øóë
þëíû ñàëäûðó÷ûëàðãà, ñàëó-
÷ûëàðãà ð¸õì¸ò óêûé-óêûé
ìåí¸ì. Õ¸çåð Êàìûøëûáûçãà
êàðàï ñîêëàíûï òóÿðëûê
òºãåë. Ðàôàýëü Êàìèëîâè÷
øóøû ýøë¸ðåãåç ¿÷åí Àëëà-
³ûíû» ð¸õì¸òå ÿóñûí, ÿõøû-
ëûêëàðûãûç ºçåãåçã¸ ìå»å áå-
ë¸í ̧ éë¸íåï êàéòñûí.

Ã¿ë÷èð¸ ßðóëëèíà,
Êàìûøëû àâûëû.
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ËÞÁÈÌÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ПРОДАЕТСЯ:
- а/м ВАЗ-2107, 2007 года выпуска, цвет

красный, пробег 45 тыс.км., один хозя-
ин, цена договорная.

Тел: 8-927-205-10-64.
***

- бычки от одного до трех месяцев.
Тел.: 8-967-791-52-27.

***
- жилой дом в с.Камышла; первотелка

с теленком приученная к ручной дойке;
разноцветные петухи самовыводки.

 Тел: 8-927-726-76-05.
***

- зем.участок 18 соток в с.Камышла по
ул.Советская, 53, с фундаментом под
строительство дома 8х10 м., цена дого-
ворная. Тел: 8-927-902-66-37.

***
- телята и бычки. Доставка бесплатно.
Тел: 8-953-985-95-59.

***
- подсосные бычки и телки от 4-х до 10
месяцев симментальской и казахской бе-
логоловой породы.
Тел: 8-937-996-57-91.

***
- бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

***
- сено, мясо ба-
ранина.
Тел: 8-917-140-
52-45.

***
- а/м Лада-Ка-
лина-1,6МТ,
2007 года вы-
пуска, цвет
«Слива», зим-
няя резина.
Тел: 8-937-186-
51-74.

***
 - фляги (25, 30,
35, 40 литро-
вые), большие
алюминиевые,
эмалирован-
ные кастрюли
б/у.
Тел: 8-927-010-
20-84.

КУПЛЮ
коров, лоша-
дей, телят,
овец, шерсть.
Тел: 8-85595-3-
00-00, 8-917-
248-57-22, 8-
917-283-71-05.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней. Ре-
монт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем де-
лать хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92,
8-927-755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных уча-
стков, образующихся путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:20:0000000:470 Настоящим извещением уведомляем участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 63:20:0000000:470 о месте и
порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, образующихся
путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и
местоположение границ выделяемых земельных участков.

1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Хабибуллина Шамсенур
Шайхразыевна, адрес: Самарская область, Камышлинский район, с.Новое Ермако-
во, ул. Центральная, д.35, номер телефона 89050181146.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания: Бога-
тов Денис Григорьевич, почтовый адрес: г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218, адрес
электронной почты bogatov-samara@mail.ru, номер телефона 89276921763.

3. Кадастровый номер исходного земельного участка 63:20:0000000:470, его адрес
(местоположение): Самарская область, Камышлинский район, сельское поселение
Ермаково.

4. С момента опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней
участники долевой собственности на земельный участок с КН 63:20:0000000:470 мо-
гут ознакомиться с проектом межевания земельных участков по адресу: г.Самара,
ул.Авроры, д.63, к.218.

5. Срок для вручения или направления заинтересованными лицами обоснован-
ных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей  земельных участков (после ознакомления с проектом межева-
ния земельных участков) - тридцать дней с момента опубликования настоящего из-
вещения; Почтовый адрес кадастрового инженера для вручения или направления
возражений - г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218. В случае отсутствия возражений про-
ект межевания будет считаться согласованным.

ÏÐÎÄÀÅÌ ÃÀÐÀÆÈ ìåòàëëè÷åñ-
êèå (ïåíàëû) íîâûå è á/ó. Ðàç-
ìåðû ðàçíûå. Äîñòàâêà áåñïëàò-
íàÿ. Öåíà îò 30ò.ð. Ò.8-906-396-
98-64 ,8 800-700-90-91

УСТАНОВКА АНТЕНН.
Триколор. Цифровое ТВ, МТС,

телекарта, НТВ+. Выезд по району.
Тел:  8-927-654-29-88.

МАГАЗИН "КОМПАКТ"
ПРЕД ЛАГАЕ Т:

Холодильники без инея 7 моделей
Full No Frost производителей Indesit,
Ariston, Stinol, Pozis, Бирюса. Под
заказ любые модели в течении неде-
ли. Магазин "Компакт" Вам всегда
предложит скидку, кредит  и бесплат-
ную доставку крупногабаритного то-
вара до 100 км. Ждем вас по адресу:
Ст. Клявлино, ул. Советская 35. Б, т
8-84653-2-29-42.

Доверяем проверенному -
мы вместе с 1991 года!

Áëàãîäàðèì!
Органы внутренних дел всегда

были и остаются надежным звеном го-
сударственной системы. К ним
предъявляются высокие требования,
потому что для рядового гражданина
человек в полицейской форме олицет-
воряет собой власть, закон, справед-
ливость. Через районную газету «Ка-
мышлинские известия» хочется отме-
тить именно таких людей и поблаго-
дарить их за профессионализм, само-
отверженность и человеческие каче-
ства. Это старший оперуполномочен-
ный ОУР МО МВД России «Клявлин-
ский» майор полиции Айрат Аскаров
и  участковый уполномоченный поли-
ции отделения УУП и ПДН ОП №56
МВД России «Клявлинский» лейте-
нант полиции Фарид Ибрагимов. Спа-
сибо им за безупречное исполнение
своих служебных обязанностей и за
своевременное содействие. Искренне
желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, мира, добра и дальней-
ших успехов в работе.

Рузанова Люба, с .Камышла.

Êàìûøëû àâûëû
Ð¸ìçèÿ Ì¿ä¸ðèñ êûçû
Ìèíãàëèìîâàãà-50 ÿøü

Êàäåðëå êûçûì, ÿðàòêàí ñå»åëåáåç,
ñ¿åêëå àïàáûç! Áåç ñèíå èõëàñ êº»åë-
ä¸í òóãàí ê¿íå»-þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Òóàð òà»íàðû» ¿ìåòëå, êèë¸-
÷¸ê ³¸ì áºãåíãå ê¿íí¸ðå» òûíû÷, ãî-
ìåð þëû» ÿêòû áóëñûí. Áàðëûê òåë¸-
êë¸ðå», õûÿëëàðû» ÷ûíãà àøñûí. Áà-
ëàëàðû»íû» èãåëåãåí êºðåï ÿø¸ðã¸
Àëëà³û Ò¸ãàë¸ íàñûéï èòñåí.

Êàíàòëàðûí ¢¸åï ô¸ðåøò¸ë¸ð,
‰èë-äàâûëäàí ñèíå ñàêëàñûí.
Õîäàé Ò¸ãàë¸ ºçå þëäàø áóëñûí,
Þëëàðû»íû ã¿ëë¸ð êàïëàñûí.
Îçûí ãîìåð áèðñåí ñè»à Õîäàé,
Ñûçëàìàñûí àÿê-êóëëàðû».
Êàéãû-õ¸ñð¸ò êºðìè, øàòëûê áåë¸í,
ªòñåí ñèíå» ãîìåð þëëàðû».

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
¸íèå», àáûå» Ô¸íèñ, ýíåë¸ðå»

Èëøàò, Èëíàð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ð¸ìçèÿ Ì¿ä¸ðèñ êûçû
Ìèíãàëèìîâàãà

Êàäåðëå ñå»åëåáåç! Áåç ñèíå þáè-
ëåå» áåë¸í êàéíàð é¿ð¸êò¸í ò¸áðèêëè-
áåç. Ñè»à áóëãàí òåë¸êë¸ðåáåçíå» è»
ì¿³èìå-àëäàãû ãîìåð þëëàðû» ñàó-
ñ¸ëàì¸ò áóëûï, èìèíëåêò¸, ìóëëûêòà,
òûíû÷ òîðìûøòà, øàòëûêòà, á¸õåòò¸,
ÿêûííàðû»íû», áàëàëàðû»íû» êàäå-
ðåí òîåï, ð¸õì¸òë¸ðã¸ ³¸ì ð¸õ¸òë¸ðã¸
êºìåëåï ÿø¸ðã¸ ÿçñûí.

Òà» ¢èëë¸ðå èñê¸í âàêûòëàðäà,
Ê¿í òóãàíäà ÿêòû íóð áóëûï.
É¿ð¸êë¸ðíå» ¢ûëû ð¸õì¸òë¸ðå,
Áàðûï ¢èòñåí ñè»à ã¿ë áóëûï.
Êº»åë êºãå» ³¸ð÷àê àÿç áóëñûí,
×èòë¸ï ºòñåí ñàãûø-áîð÷óëàð.
Íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê þëäàø áóëñûí,
Àííàí êàäåðëåð¸ê í¸ðñ¸ áàð.
Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àáûéëà-

ðû» Õ¸í¸ôèÿ, Õàëèò, àïàëàðû»
Õàëèä¸, Íóðèÿ ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.

***
Ð¸ìçèÿ Ì¿ä¸ðèñ êûçû

Ìèíãàëèìîâàãà
Ñ¿åêëå, ñ¿éêåìëå êåøåáåç! Ñèíå

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

Êîòëàï ñèíå òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
ßêòû êîÿø ñèïñåí ¢ûëûñûí.
Ñèíå» ¿÷åí àëûï êèëñåí ³¸ð ê¿í,
Á¸õåòë¸ðíå» è»-è» çóðûñûí.
ßêòû ¿ìåò, îëû øàòëûêëàð,
²¸ð÷àê ñè»à þëäàø áóëñûííàð.
Ó»ûøëàðäàí êèëã¸í êóàíû÷ëàð,
Êº»åë êºãå» áèç¸ï òîðñûííàð.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í àïà»
Ò¸íçèë¸, àáûå» Áóëàò.

Коллектив образовательного
центра с.Камышла (ПУ №40)
сердечно поздравляет завуча

Р.М.Мингалимову
с 50-летием.

Уважаемая Рамзия Мударистовна!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла.
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья.
Успехов и  в семье благополучья,
Здоровья и всегда погожих дней.
Ну, словом, пожеланий самых лучших,
Вам в 50, в прекрасный юбилей.

ÂÈ×-èíôåêöèÿ. ÑÏÈÄ
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека – инактивируется при +56 0 С

через 20 минут. На воздухе вирус погибает даже при комнатной темпе-
ратуре. Обезвреживается обычными дезинфицирующими средствами.

“ВИЧ-инфекция – длительно текущая инфекция, развивающаяся в результате ин-
фицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), характеризующаяся про-
грессирующим поражением иммунной системы, приводящим к состоянию, извест-
ному под названием «синдром приобретенного иммунодефицита» (СПИД), при
котором у больного развиваются вторичные (оппортунистические) инфекции.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита.
Иммунодефицит. При возникновении заболевания происходит подавление иммун-

ной системы и организм теряет способность сопротивляться различным инфекциям.
Единственный источник возбудителя – больной человек в любой стадии ВИЧ-

инфекции. Вирус может находиться во всех биологических жидкостях организма:
сперма, кровь, вагинальный секрет, грудное молоко, слюна, слезы, пот. Хотя слезы,
пот, слюна, моча больного человека могут содержать вирус, его концентрация ми-
нимальна и не заразна для окружающих.

ВИЧ-инфекцией можно заразиться при:
половом контакте с ВИЧ-инфицированным. Половые контакты без презервати-

ва – самый частый путь передачи ВИЧ. Наличие заболеваний, передаваемых поло-
вым путем, повышают риск заражения ВИЧ.

при гомосексуальных контактах – причина - трещины в прямой кишке, эпителий
которой покрыт одним слоем клеток;

при анальных половых контактах;
при переливании инфицированной крови (заражение возможно при искусствен-

ном оплодотворении, трансплантации кожи и органов);
при использовании игл, шприцев, которые использовал ВИЧ-инфицированный

(особенно потребителями инъекционных наркотиков);
от матери ребенку (во время беременности, родов, при кормлении грудью);
при нестерильных медицинских манипуляциях (татуировки, пирсинг, маникюр);
от больных медперсоналу, который имеет контакт с кровью и прочими жидко-

стями больных ВИЧ или СПИДом.
Вероятность передачи ВИЧ-инфекции повышается при наличии поврежденных

кожных покровов и слизистых оболочек (травмы, ссадины, заболевания десен).
ВИЧ не передается при рукопожатии, кашле, чихании, пользовании обществен-

ным телефоном, посещении больницы, открывании дверей, использовании общих
столовых приборов, при совместном пользовании туалетами и душевыми комната-
ми, пользовании бассейнами, при укусе комаров и других насекомых.

Здоровый человек может без опасений находиться рядом с ВИЧ-инфицирован-
ным и жить с ним под одной крышей.

В каких случаях необходимо пройти обследование на ВИЧ?
Лихорадка по неизвестным причинам, более 1 месяца.
Увеличение двух и более групп лимфатических узлов на протяжении 1 месяца по

неизвестной причине.
Непрекращающаяся диарея в течение 1 месяца.
Необъяснимая потеря массы тела на 10 и более процентов;
Затяжные и рецидивирующие пневмонии или пневмонии, не поддающиеся обыч-

ной терапии;
Затяжные и рецидивирующие гнойно-бактериальные, паразитарные заболева-

ния, сепсис;
Женщины с хроническими воспалительными заболеваниями женской репродук-

тивной системы неясной этиологии;
Признаки кандидоза (молочницы) в ротовой полости.
Обширные герпетические высыпания с нехарактерной локализацией.
Если имел место незащищенный половой контакт с новым партнером или если

порвался презерватив.
Человек подвергся сексуальному насилию.
Если постоянный половой партнер имел половые контакты с другим человеком.
Если прошлый или настоящий половой партнер инфицирован ВИЧ.
Если для создания пирсинга или татуировок были использованы иглы, уже быв-

шие в употреблении.
Профилактика ВИЧ-инфекции
Важнейшей действенной мерой борьбы с ВИЧ-инфекцией является профилактика!
Профилактика ВИЧ-инфекции должна проводиться комплексно в отношении

источников вируса, механизмов, путей и факторов передачи, а также восприимчи-
вого населения, включая лиц из уязвимых групп населения.

Администрация ЦРБ.


