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Пусть Камышлинский
район прозвучит
в "Народном признании"!

Ирина Макарова.
В рамках программы
модернизации первичного
звена здравоохранения
нацпроекта "Здравоохра-
нение" в регионе ведется
плановая работа по
оснащению сельских
больниц и городских
поликлиник высокотехно-
логичным медицинским
оборудованием. Сотруд-
ники ведомства осуще-
ствляют контроль над
поставкой и вводом
техники в эксплуатацию.

"Оснащение центральных
районных больниц новым ди-
агностическим оборудовани-
ем повышает доступность
специализированной меди-
цинской помощи для жителей
сельских территорий, - отме-
тила руководитель управле-
ния первичной медико-сани-
тарной помощи министерства
здравоохранения Самарской
области Элла Малютина. -
Обновление диагностической
базы, внедрение новейших
методик исследований спо-
собствуют развитию системы
оказания первичной медико-
санитарной помощи в регио-
не. Все специалисты проходят
подготовку для работы на но-
вом оборудовании".

Очередная модернизация
пришла в Камышлинскую цен-
тральную районную больницу.

Сюда поступило оборудо-
вание высокого класса - аппа-
рат ультразвуковой диагнос-
тики, система эндоскопичес-
кой визуализации, а также ав-
томатическая установка для
дезинфекции устройства.

"Мы также получили пять
регистраторов для монитори-

рования сердечной деятельно-
сти по Холтеру, аппарат для
исследования функции внеш-
него дыхания, устройство для
стерилизации хирургических
инструментов, - рассказала
главный врач Камышлинской
больницы Светлана Русинова.

- В приемном покое централь-
ной районной больницы по-
явился новый, более совре-
менный, дефибриллятор с
ЭКГ-монитором. Постепенно
оснащается медоборудовани-
ем фельдшерско-акушерский
пункт в селе Старое Усмано-
во, возведенный по програм-
ме модернизации первичного
звена здравоохранения. Но-
вая медтехника способствует
повышению качества и дос-
тупности медицинской помо-
щи, как в районном центре,
так и в отдаленных населен-
ных пунктах".

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÊËÀÑÑÀ ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÎ
ÄËß ÎÊÀÇÀÍÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀÏÎÌÍÈÌ, Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ ÏÅÐÂÈ×ÍÎÃÎ ÇÂÅÍÀ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß
Â ÑÅËÜÑÊÈÅ ÁÎËÜÍÈÖÛ È ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ ÏÎÑÒÓÏÈÒ 889 ÅÄÈÍÈÖ ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÈ, Â ÒÎÌ
×ÈÑËÅ 37 ÅÄÈÍÈÖ "ÒßÆÅËÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß.

Врач - оториноларинголог, эндоскопист
Лилия Фаиковна Салахутдинова прошла
обучение и приступила к работе на новом
оборудовании, позволяющем значительно
повышать качество диагностики,
выявлять патологии на ранних стадиях.

Наш земляк, житель села
Старое Ермаково Наиль
Галимуллин - номинант
областной акции "Народное
признание" и достоин стать
ее лауреатом.

Началось голосование за но-
минантов ежегодной обществен-
ной акции "Народное признание".
Уже 14-й год в Самарской облас-
ти существует традиция - чество-
вать самых достойных и заслужен-
ных жителей губернии в рамках
общественной акции "Народное
прнизнание".

В 2021 году на участие в обла-
стной общественной акции "На-
родное признание" было подано
529 заявок. После муниципально-
го этапа Общественный совет ак-
ции определил 210 конкурсантов
по шести номинациям. Следующим этапом работы Обществен-
ного совета стал отбор "десятки" лучших кандидатов в каждой
номинации. Эти участники и стали финалистами. Именно из них
жители региона выберут лауреатов акции "Народное признание".

Среди номинантов номинации "Признание и уважение" - наш
земляк, житель села Старое Ермаково Наиль Галимуллин, кото-
рый на протяжении 20 лет руководит татарским народным фоль-
клорным коллективом "Ак каен" - одним из старейших и заслу-
женных в области.

Наиль Набиуллович большое внимание уделяет совершен-
ствованию мастерства участников коллектива. Солирует в танце,
исполняет песни. Победитель областного конкурса "Профессио-
нал года" в номинации "Лучший руководитель творческого са-
модеятельного коллектива". Участвует в общественной жизни
села Старое Ермаково. Является председателем общественного
совета ветеранов войны и труда сельского поселения Ермаково.

Общественное голосование продлится до 30 ноября. Способы
голосования в этом году остаются привычными. Первый вари-
ант - проголосовать через интернет на странице акции на сайте
Правительства Самарской области - https://www.samregion.ru/
institutions/narodnoe-prizna.. или зайдя на сайт правительства
Самарской области samregion.ru.

Второй - прийти в специально оборудованные пункты голосо-
вания и заполнить анкету. Волонтеры помогут сделать это. В каж-
дой номинации можно выбрать только одного конкурсанта. Пун-
кты голосования размещены в зданиях Домов культуры всех ше-
сти сельских поселений района.

Уважаемые жители Камышлинского района, земляки, жите-
ли Самарской области, соседи! Призываем вас отдать свои голо-
са нашему финалисту, номинанту в номинации "Признаие и ува-
жение" Наилю Набиулловичу Галимуллину!

Завершился первый этап Всероссийской переписи
населения - сбор данных. Администрация района,
взявшая на себя всю организационную работу,
чтобы перепись прошла качественно, без срывов,
благодарит:

- всех жителей района за активное участие в переписи, за то,
что не остались в стороне и нашли время, чтобы принять участие
в этом важном для страны мероприятии;

- весь переписной персонал - переписчиков, которые в любую
погоду выходили к респондентам, сотрудников отдела статисти-
ки, которые также трудились все эти дни, включая выходные.
Это огромный труд, тем более в условиях пандемии;

- глав и сотрудников сельских поселений за помощь в прове-
дении переписной кампании.

Эта проделанная большая работа ляжет в основу принимае-
мых решений, как на районном, региональном, так и на феде-
ральном уровнях.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Спасибо за активное
участие в переписи

ÊÎÐÎÒÊÎ
Технологии . С декабря

начнут действовать электронные
паспорта. Стартует ноу-хау в
Москве, далее - по мере техни-
ческой готовности регионов, но
не позднее июля 2023 года. Элек-
тронные паспорта будут содер-
жать отпечатки пальцев двух рук
и (по желанию владельца) элект-
ронную подпись. Решение, какой
вид документа им использовать

- бумажный или электронный,
остается за россиянами.

Запрет. Роспотребнадзор
приостановил ввоз турецких
мандаринов на территорию
России из-за превышения мак-
симально допустимого уровня
пестицидов. Ранее по причине
выявленных ДНК генно-моди-
фицированной кукурузы и сои

приостановили ввоз ряда про-
дуктов из Китая. Среди них ку-
курузные чипсы, лапша, вер-
мишель и шоколадное печенье.

Ограничения. До 1 янва-
ря 2024 года продлен запрет на
проведение массовых меропри-
ятий в закрытых помещениях -
в школах, в детских досуговых
и спортивных организациях.
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ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß - ÝÒÎ ÆÈÇÍÜ

Викторина
для вакцинированных
от COVID-19

Илюся Гайнуллина.
13 июня 2021 года дав-
леткуловцы планировали
отметить отложенный в
2020 году из-за пандемии
вековой юбилей села
Давлеткулово. Но и в
этот раз пандемия коро-
навируса, к сожалению,
внесла свои коррективы
в нашу жизнь.

Несомненно, день села - мас-
совый праздник, событие, кото-
рого очень ждут не только жите-
ли села, но и те, кто сердцем с
этим замечательным местом.
Юбилей - это целая история, а
100 лет - это история, в первую
очередь, людей, которые жили,
живут и будут жить в селе.

Подготовка и проведение
любых массовых мероприятий и
проектов невозможны без учас-
тия, идей и энтузиазма жителей,
без материальной поддержки со
стороны. Поэтому и появилась
просьба организаторов праздни-
ка по оказанию помощи. По-
мощь в подготовке к юбилею
своей малой родины принимали
от каждого, кто хотел помочь.
И многие отозвались, помогли.
Но, к сожалению, из-за введен-
ного режима самоизоляции отме-
тить этот праздник традиционно
широко, с массовым гулянием
не представилось возможным и
в 2021 году.

По словам одного из орга-
низаторов юбилейного празд-
ника Рафиса Гиззатова, уда-
лось собрать 33 700 рублей.
«Финансовую поддержку

оказали Булат Бадретдинов -
10000 рублей, Наиль Таха-
утдинов - 5000, Равиль и Да-
ния Тахаутдиновы - 3000, Ра-
дик и Гузалия Мингазовы -
3000 рублей. По 1000 рублей
внесли Завдат Сагидуллин,
Хамит Сагидуллин, Райхана
Мухутдинова, Руслан Таха-
утдинов, Ильхамия Шаймар-
данова, Халида Шаймарда-
нова, Гульсиня Шаймардано-
ва, Рафис Гиззатов, Гакиль
Салахов, Батыр Абдурахма-
нов, Рушан Хайров, Ришат
Сагидуллин, 500 рублей -  Са-
убан Рафагутдинов, 200 - Ра-

фикжан Хабибуллин. Спаси-
бо всем, кто  откликнулся на
просьбу о помощи, кто помог
финансово. Эти деньги, кото-
рые в 2021 году земляками
вносились на праздник, они
никуда не делись, - поясняет
Рафис Мударисович. - День-
ги в полной сохранности и
ждут своего часа. Мы все на-
деемся, что связанные с пан-
демией коронавируса  трудно-
сти, все же останутся позади,
и у нас появится возможность
встретиться и вместе отпразд-
новать день села с празднич-
ной программой».

Илюся Гайнуллина.
В селе Старая Балыкла
вопрос, конкретно на
каких улицах отремонти-
ровать  дороги в рамках
программы приоритетно-
го регионального проекта
"Дорога к дому", решили
сами жители, которые к
тому же стали еще и
соинвесторами. Их пять:
улицы Родничная, Цент-
ральная,  Безводовка,
Болотная и Молодежная,
на которых дорогу заще-
бенили.

Общая стоимость проекта -
1млн.951 тысяча рублей. Ос-
новная сумма - это, конечно,
субсидии областного и местно-
го бюджетов, 5 процентов ин-
вестировал в ремонт ООО
СХП "Раздольное", а ещё 4
процента средств собрали сами
жители.

"Не первый год убеждаем-
ся, насколько реально рабо-
тает программа по поддерж-
ке местных инициатив, - рас-
сказывает глава сельского
поселения Расил Юсупов. -
Поселение активно в ней уча-
ствует. Жители сами обозна-
чают проблемы, которые
надо решить в первую оче-
редь, вкладывают в проект
свои средства, усилия. В ос-
новном вопросы касаются
благоустройства сельской
территории".

Довольны и жители села.
"Этой отремонтированной до-

рогой ходят многие, - говорит
жительница улицы Родничная
Римма Хамзина, которой по
долгу службы (она соцработ-
ник) за день приходится "про-
бегать" по сельским дорогам
несколько километров, часто
еще и с сумкой. -  Некоторые
мои пожилые подопечные про-

живают на улице Болотная,
после ремонта которой ни
грязь, ни слякоть не страшны,
стало комфортнее ходить по
чистой дороге. Да и село при-
обрело более благоприятный
вид. Хочется сказать спасибо
всем: и кто проявил инициати-
ву, и кто ее реализовал".

ÎÁÙÅÅ ÄÅËÎ

ÄÎÐÎÃÀ Ê ÄÎÌÓ
ÊÀÊ ÏÐÎÅÊÒÛ ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÄÎÐÎÃ,
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÍÛÅ ÌÅÑÒÍÛÌÈ ÆÈÒÅËßÌÈ, ÂÎÏËÎÙÀÞÒÑß Â ÆÈÇÍÜ

Победители конкурса могут получить, в частности,
квартиры и автомобили

Жители Самарской области, в том числе и Камышлинского
района, прошедшие вакцинацию против коронавируса, смогут
принять участие в розыгрыше призов - 3 квартир, 3 машин и де-
нежных сертификатов.

Идею проведения викторины "Вакцинация - это жизнь" под-
держал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Отличительная особенность викторины Самарской области -
это возможность принять участие всем зарегистрированным и
проживающим на территории Самарской области гражданам,
которые прошли вакцинацию от COVID-19 на территории Са-
марской области в период с 24 сентября 2020 года по 20 декабря
2021 года", - говорится в сообщении.

Первый розыгрыш призов состоится 24 ноября, следующие
этапы пройдут 8 и 22 декабря. Причем в каждом из трех этапов
будет определено по одной тысяче номеров-победителей. Участ-
никам необходимо предоставить такие данные, как Фамилия/
Имя/Отчество, адрес регистрации, номер телефона, электронную
почту, дату рождения, а также уникальный номер регистровой
записи (УНРЗ). Результаты розыгрыша разместят на сайте карты
жителя. Также узнать о результатах можно будет по телефону 8
800 511 6303. Участники, чьи номера не стали победителями,
автоматически продолжают участие в следующих розыгрышах.

Привившиеся с 24 сентября 2020 года по 14 ноября 2021
года для участия должны будут подать заявку на сайте карты
жителя области - https://card.samregion.ru. Граждане, которые
вакцинируются с 15 ноября по 20 декабря, участниками розыг-
рыша станут автоматически.

Распечатку c QR кодомможно получить в МФЦ,
даже если у вас нет учетной записи на Госуслугах.

Для операторов МФЦ стал доступен АРМ "Генерация серти-
фиката COVID-19", который позволит в автоматическом режи-
ме провести проверку факта вакцинации или заболевания в фе-
деральных регистрах, куда заносят информацию медицинские
организации, и распечатать заявителю на бумажном носителе
сертификат с QR кодом.

"Выдача сертификатов стала возможна с 16 ноября. Функци-
онал программы заработал, специалисты протестировали. Услу-
га предоставляется бесплатно. Оказание услуги занимает при-
мерно 7 минут. Выдача бумажного сертификата прежде всего
актуальна для тех, кто не зарегистрирован на портале или не мо-
жет самостоятельно распечатать документ", - отмечает директор
многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг муниципального района Камышлинский
Динар Сабиров.

Министерство здравохранения РФ подписало два новых при-
каза в части формирования и выдачи сертификата вакциниро-
ванного/переболевшего Covid-19.Приказами утверждены поря-
док и форма предоставления услуги по печати на бумажном но-
сителе о профилактических прививках против новой коронави-
русной инфекции (СОVID-19) или медицинских противопоказа-
ниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызван-
ном новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19),

Гражданину, обратившемуся в МФЦ, необходимо заполнить
заявление о предоставлении ему сертификата. При себе необхо-
димо иметь паспорт, документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, предъявлявшийся при проведении профилактической при-
вивки против COVID-19 или оказании медицинской помощи при
заболевании, вызванном COVID-19, СНИЛС, полис ОМС (при
наличии).

Услугу по распечатке QR-кода можно получить без предва-
рительной записи, по иным услугам необходимо предварительно
записаться  по номеру телефона 88466433133 или через сайт МФЦ
https://mfc63.samregion.ru, приложение МОИ Документы.

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ЗА QR-КОДОМ В МФЦ

В спортивном зале СП "Фортуна" встретились три команды
поселения Камышла - команды студентов, ветеранов и педаго-
гов спортивной школы. Первое место - у ветеранов баскетбола,
второе - у команды студентов, третье - у баскетболистов СП
ДЮСШ "Фортуна".

Участники спортивной встречи признательны местной власти
за поддержку сельской молодёжи и помощь в организации данно-
го турнира.

ÑÏÎÐÒ

Турнир по баскетболу на кубок
главы сельского поселения
Камышла назвал победителей
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЙТУГАН МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СО-
ЗЫВ А

РЕШЕНИЕ 05 октября 2021 года № 46
О внесении изменений в Устав сельского поселе-

ния Байтуган муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", с учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний по проекту решения Собрания представителей
сельского поселения Байтуган муниципального района
Камышлинский Самарской области "О внесении изме-
нений в Устав сельского поселения Байтуган муници-
пального района Камышлинский Самарской области"
от 27 сентября 2021 года, Собрание представителей сель-
ского поселения Байтуган муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав сельско-
го поселения Байтуган муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, принятый решени-
ем Собрания представителей сельского поселения Бай-
туган муниципального района Камышлинский Самар-
ской области от 03.04.2014 № 6 (далее - Устав):

1) в статье 7 Устава:
а) пункт 5) изложить в новой редакции: "5) дорож-

ная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуще-
ствление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения, организация дорожного
движения, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации";

б) пункт 21) изложить в новой редакции: "21) ут-
верждение правил благоустройства территории посе-
ления, осуществление муниципального контроля в
сфере благоустройства, предметом которого являет-
ся соблюдение правил благоустройства территории
поселения, требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг,
организация благоустройства территории поселения
в соответствии с указанными правилами, а также орга-
низация использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения";

в) в пункте 28 слова "использования и охраны" за-
менить словами "охраны и использования";

2) часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 17)
следующего содержания:

"17) предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период заме-
щения сотрудником указанной должности.";

3) пункт 2 статьи 12 Устава после слов "правотвор-
ческая инициатива граждан," дополнить словами "ини-
циативные проекты,";

4) дополнить Устав статьей 24.1 следующего со-
держания:

"Статья 24.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих при-

оритетное значение для жителей поселения или его
части, по решению вопросов местного значения или
иных вопросов, право решения которых предоставле-
но органам местного самоуправления поселения, в ад-
министрацию поселения может быть внесен инициа-
тивный проект. Порядок определения части террито-
рии поселения, на которой могут реализовываться ини-
циативные проекты, устанавливается нормативным
правовым актом Собрания представителей поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного про-
екта вправе выступить инициативная группа числен-
ностью не менее десяти граждан, достигших шестнад-
цатилетнего возраста и проживающих на территории
поселения, органы территориального общественного
самоуправления поселения, староста сельского насе-
ленного пункта поселения (далее - инициаторы проек-
та). Минимальная численность инициативной группы
может быть уменьшена нормативным правовым ак-
том Собрания представителей поселения. Право выс-
тупить инициатором проекта в соответствии с норма-
тивным правовым актом Собрания представителей
поселения может быть предоставлено также иным ли-
цам, осуществляющим деятельность на территории по-
селения.

3. Инициативный проект должен содержать следу-
ющие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет при-
оритетное значение для жителей поселения или его
части;

2) обоснование предложений по решению указан-
ной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых
результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов
на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного
проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансо-
вом, имущественном и (или) трудовом участии заин-
тересованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств бюджета поселения в
случае, если предполагается использование этих
средств на реализацию инициативного проекта, за
исключением планируемого объема инициативных
платежей;

8) указание на территорию поселения или его часть,
в границах которой будет реализовываться инициа-
тивный проект, в соответствии с порядком, установ-
ленным нормативным правовым актом Собрания
представителей поселения;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным
правовым актом Собрания представителей поселения.

4. Инициативный проект до его внесения в адми-
нистрацию поселения подлежит рассмотрению на со-
брании или конференции граждан, в том числе на со-
брании или конференции граждан по вопросам осу-
ществления территориального общественного само-
управления поселения, в целях обсуждения инициатив-
ного проекта, определения его соответствия интере-
сам жителей поселения или его части, целесообразно-
сти реализации инициативного проекта, а также при-
нятия собранием или конференцией граждан решения
о поддержке инициативного проекта. При этом воз-
можно рассмотрение нескольких инициативных про-
ектов на одном собрании или на одной конференции
граждан.

Нормативным правовым актом Собрания предста-
вителей поселения может быть предусмотрена возмож-
ность выявления мнения граждан по вопросу о под-
держке инициативного проекта также путем опроса
граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного
проекта в администрацию поселения прикладывают к
нему соответственно протокол собрания или конферен-
ции граждан, результаты опроса граждан и (или) под-
писные листы, подтверждающие поддержку инициатив-
ного проекта жителями поселения или его части.

5. Информация о внесении инициативного проек-
та в администрацию поселения подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте поселения в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" в течение трех рабочих
дней со дня внесения инициативного проекта в адми-
нистрацию поселения и должна содержать сведения,
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об ини-
циаторах проекта. Одновременно граждане информи-
руются о возможности представления в администра-
цию поселения своих замечаний и предложений по
инициативному проекту с указанием срока их пред-
ставления, который не может составлять менее пяти
рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе
направлять жители поселения, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному
рассмотрению администрацией поселения в течение
30 дней со дня его внесения. Администрация поселе-
ния по результатам рассмотрения инициативного про-
екта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о бюджете поселения, на
соответствующие цели и (или) в соответствии с поряд-
ком составления и рассмотрения проекта бюджета
поселения (внесения изменений в решение о бюджете
поселения);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и
вернуть его инициаторам проекта с указанием при-
чин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация поселения принимает решение
об отказе в поддержке инициативного проекта в од-
ном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения
инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требо-
ваниям федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов Самарской обла-
сти, настоящему Уставу;

3) невозможность реализации инициативного про-

екта ввиду отсутствия у органов местного самоуправ-
ления поселения необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета поселения в объеме
средств, необходимом для реализации инициативно-
го проекта, источником формирования которых не яв-
ляются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в ини-
циативном проекте проблемы более эффективным спо-
собом;

6) признание инициативного проекта не прошед-
шим конкурсный отбор.

8. Администрация поселения вправе, а в случае,
предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей ста-
тьи, обязана предложить инициаторам проекта совме-
стно доработать инициативный проект, а также реко-
мендовать представить его на рассмотрение органа
местного самоуправления иного муниципального об-
разования или государственного органа в соответ-
ствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора устанавливается Со-
бранием представителей поселения.

10. В отношении инициативных проектов, выдви-
гаемых для получения финансовой поддержки за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской
области, требования к составу сведений, которые дол-
жны содержать инициативные проекты, порядок рас-
смотрения инициативных проектов, в том числе осно-
вания для отказа в их поддержке, порядок и критерии
конкурсного отбора таких инициативных проектов ус-
танавливаются в соответствии с законом и (или) иным
нормативным правовым актом Самарской области.
В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12
настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию поселения вне-
сено несколько инициативных проектов, в том числе с
описанием аналогичных по содержанию приоритет-
ных проблем, администрация поселения организует
проведение конкурсного отбора и информирует об
этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных
проектов возлагается на коллегиальный орган (комис-
сию), порядок формирования и деятельности которо-
го определяется нормативным правовым актом Со-
брания представителей поселения. Состав коллегиаль-
ного органа (комиссии) формируется администраци-
ей поселения. При этом половина от общего числа
членов коллегиального органа (комиссии) должна
быть назначена на основе предложений Собрания пред-
ставителей поселения. Инициаторам проекта и их
представителям при проведении конкурсного отбора
должна обеспечиваться возможность участия в рас-
смотрении коллегиальным органом (комиссией) ини-
циативных проектов и изложения своих позиций по
ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, про-
живающие на территории поселения, уполномоченные
собранием или конференцией граждан, а также иные
лица, определяемые законодательством Российской
Федерации, вправе осуществлять общественный кон-
троль за реализацией инициативного проекта в фор-
мах, не противоречащих законодательству Российс-
кой Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного
проекта администрацией поселения, о ходе реализа-
ции инициативного проекта, в том числе об использо-
вании денежных средств, об имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных в его реализа-
ции лиц, подлежит опубликованию (обнародованию)
и размещению на официальном сайте поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет". Отчет администрации поселения об итогах реа-
лизации инициативного проекта подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте поселения в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" в течение 30 календарных
дней со дня завершения реализации инициативного
проекта.";

5) Дополнить Устав статьей 24.2 следующего со-
держания:

 "24.2. Финансовое и иное обеспечение реализации
инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализа-
ции инициативных проектов, предусмотренных ста-
тьей 24.1 Устава, являются предусмотренные реше-
нием о местном бюджете бюджетные ассигнования на
реализацию инициативных проектов, формируемые в
том числе с учетом объемов инициативных платежей
и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Са-
марской области, предоставленных в целях финансо-
вого обеспечения соответствующих расходных обя-
зательств поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются де-
нежные средства граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и образованных в соответствии с законо-
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дательством Российской Федерации юридических лиц,
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации в местный бюджет в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был ре-
ализован, инициативные платежи подлежат возвра-
ту лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет. В случае
образования по итогам реализации инициативного
проекта остатка инициативных платежей, не исполь-
зованных в целях реализации инициативного проек-
та, указанные платежи подлежат возврату лицам (в
том числе организациям), осуществившим их пере-
числение в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в
местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом Собрания представителей сельского посе-
ления Байтуган муниципального района Камышлин-
ский Самарской области.

4. Реализация инициативных проектов может обес-
печиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных
лиц.";

6) в статье 27 Устава:
а) пункт 1 после слов "должностных лиц местного

самоуправления поселения" дополнить словами ", об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов
и их рассмотрения";

б) дополнить пункт 3 абзацем следующего содер-
жания:

"В собрании граждан по вопросам внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения вправе при-
нимать участие жители соответствующей территории,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок
назначения и проведения собрания граждан в целях
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов определяется решением Собра-
ния представителей поселения.";

7) в статье 28 Устава:
а) наименование статьи дополнить словами "(за ис-

ключением собрания граждан по вопросам рассмот-
рения и обсуждения инициативных проектов)";

б) пункт 1 после слов "по инициативе населения"
дополнить словами "(за исключением собрания граж-
дан по вопросам рассмотрения и обсуждения инициа-
тивных проектов)";

8) дополнить статью 56 Устава частью 4 следую-
щего содержания:

"4. Порядок установления и оценки применения со-
держащихся в муниципальных нормативных право-
вых актах обязательных требований, которые связа-
ны с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности и оценка соблюдения
которых осуществляется в рамках муниципального
контроля, привлечения к административной ответ-
ственности, предоставления лицензий и иных разре-
шений, аккредитации, иных форм оценки и эксперти-
зы (далее - обязательные требования), определяется му-
ниципальными нормативными правовыми актами с
учетом принципов установления и оценки применения
обязательных требований, определенных Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ "Об обя-
зательных требованиях в Российской Федерации".

2. Поручить Главе сельского поселения Байтуган
муниципального района Камышлинский Самарской
области направить настоящее Решение на государ-
ственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней
со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых
настоящим Решением изменений в Устав сельского
поселения Байтуган муниципального района Камыш-
линский Самарской области осуществить официаль-
ное опубликование настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава сельского поселения Байтуган
муниципального района Камышлинский

Самарской области  З.А. Кашапов
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Байтуган  муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской

области  Ф.Г. Шакуров
Изменения в Устав зарегистрированы

Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Самарской области 12

ноября 2021 года. Государственный регист-
рационный № RU 635103012021001

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ  СТАРОЕ УСМАНОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШ-
ЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТ-
ВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 05.10.2021 г. № 44

О внесении изменений в Устав сельского поселе-
ния Старое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области

В соответствии со статьей 44 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", с учетом заключения о результатах публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания предста-
вителей сельского поселе-ния Старое Усманово му-
ниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти "О внесении изменений в Устав сельского посе-
ления Старое Усма-ново муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области" от 27 сентября 2021
года, Собрание представителей сельского поселения
Старое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав сельско-
го поселения Старое Ус-маново муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, приня-тый
решением Собрания представителей сельского посе-
ления Старое Усма-ново муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от 03.04.2014 № 5
(далее - Устав):

1) в статье 7 Устава:
а) пункт 5) изложить в новой редакции: "5) дорож-

ная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования пар-ковок (парковочных мест), осуще-
ствление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения, организация дорожного
движения, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации";

б) пункт 21) изложить в новой редакции: "21) ут-
верждение правил благоустройства территории посе-
ления, осуществление муниципального контроля в
сфере благоустройства, предметом которого являет-
ся соблюдение правил благоустройства территории
поселения, требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг,
организация благоустройства территории поселения
в соответствии с указанными правилами, а также орга-
низация использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения";

в) в пункте 28 слова "использования и охраны" за-
менить словами "охраны и использования";

2) часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 17)
следующего содер-жания:

"17) предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период заме-
щения сотрудником указанной должности.";

3) пункт 2 статьи 12 Устава после слов "правотвор-
ческая инициатива граждан," дополнить словами "ини-
циативные проекты,";

4) дополнить Устав статьей 24.1 следующего со-
держания:

"Статья 24.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих при-

оритетное значение для жителей поселения или его
части, по решению вопросов местного значения или
иных вопросов, право решения которых предоставле-
но органам местного самоуправления поселения, в
администрацию поселения может быть внесен иници-
ативный проект. Порядок определения части терри-
тории поселения, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, устанавливается норматив-
ным правовым актом Собрания представителей посе-
ления.

2. С инициативой о внесении инициативного про-
екта вправе выступить инициативная группа числен-
ностью не менее десяти граждан, достигших шестнад-
цатилетнего возраста и проживающих на территории
поселения, органы территориального общественного
самоуправления поселения, староста сельского насе-
ленного пункта поселения (далее - инициаторы проек-
та). Минимальная численность инициативной группы
может быть уменьшена нормативным правовым ак-
том Собрания представителей поселения. Право выс-
тупить инициатором проекта в соответствии с норма-
тивным правовым актом Собрания представителей
поселения может быть предоставлено также иным ли-
цам, осуществляющим деятельность на территории по-
селения.

3. Инициативный проект должен содержать следу-
ющие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет при-

оритетное значение для жителей поселения или его
части;

2) обоснование предложений по решению указан-
ной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых
результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов
на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного
проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансо-
вом, имущественном и (или) трудовом участии заин-
тересованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств бюджета поселения в
случае, если пред-полагается использование этих
средств на реализацию инициативного проекта, за
исключением планируемого объема инициативных
платежей;

8) указание на территорию поселения или его часть,
в границах кото-рой будет реализовываться инициа-
тивный проект, в соответствии с поряд-ком, установ-
ленным нормативным правовым актом Собрания
представите-лей поселения;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным
правовым актом Собрания представителей поселения.

4. Инициативный проект до его внесения в адми-
нистрацию поселения подлежит рассмотрению на со-
брании или конференции граждан, в том числе на со-
брании или конференции граждан по вопросам осу-
ществления территориального общественного само-
управления поселения, в целях обсуждения инициатив-
ного проекта, определения его соответствия интере-
сам жителей поселения или его части, целесообразно-
сти реализации инициативного проекта, а также при-
нятия собранием или конференцией граждан решения
о поддержке инициативного проекта. При этом воз-
можно рассмотрение нескольких инициативных про-
ектов на одном собрании или на одной конференции
граждан.

Нормативным правовым актом Собрания предста-
вителей поселения может быть предусмотрена возмож-
ность выявления мнения граждан по во-просу о под-
держке инициативного проекта также путем опроса
граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативно-
го проекта в админи-страцию поселения прикладыва-
ют к нему соответственно протокол собрания или кон-
ференции граждан, результаты опроса граждан и (или)
подписные листы, подтверждающие поддержку ини-
циативного проекта жителями поселения или его час-
ти.

5. Информация о внесении инициативного проек-
та в администрацию поселения подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте поселения в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" в течение трех рабочих
дней со дня внесения инициативного проекта в адми-
нистрацию поселения и должна содержать сведения,
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об ини-
циаторах проекта. Одновременно граждане информи-
руются о возможности представления в администра-
цию поселения своих замечаний и предложений по
инициативному проекту с указанием срока их пред-
ставления, который не может составлять менее пяти
рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе
направлять жители поселения, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному
рассмотрению ад-министрацией поселения в течение
30 дней со дня его внесения. Админист-рация поселе-
ния по результатам рассмотрения инициативного про-
екта при-нимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о бюджете поселения, на
соответствующие цели и (или) в соответствии с поряд-
ком со-ставления и рассмотрения проекта бюджета
поселения (внесения изменений в решение о бюджете
поселения);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и
вернуть его инициа-торам проекта с указанием при-
чин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация поселения принимает решение
об отказе в поддержке инициативного проекта в од-
ном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения
инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требо-
ваниям федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, зако-нов и
иных нормативных правовых актов Самарской обла-
сти, настоящему Уставу;

3) невозможность реализации инициативного про-
екта ввиду отсутствия у органов местного самоуправ-
ления поселения необходимых полномочий и прав;
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4) отсутствие средств бюджета поселения в объеме
средств, необходи-мом для реализации инициативно-
го проекта, источником формирования ко-торых не
являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в ини-
циативном проекте проблемы более эффективным спо-
собом;

6) признание инициативного проекта не прошед-
шим конкурсный от-бор.

8. Администрация поселения вправе, а в случае,
предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей ста-
тьи, обязана предложить инициаторам про-екта совме-
стно доработать инициативный проект, а также реко-
мендовать представить его на рассмотрение органа
местного самоуправления иного муниципального об-
разования или государственного органа в соответ-
ствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора устанавливается Со-
бранием представителей поселения.

10. В отношении инициативных проектов, выдви-
гаемых для получения финансовой поддержки за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской об-
ласти, требования к составу сведений, которые долж-
ны содержать инициативные проекты, порядок рассмот-
рения инициативных проектов, в том числе основания
для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкур-
сного отбора таких инициативных проектов устанав-
ливаются в соответствии с законом и (или) иным нор-
мативным правовым актом Самарской области. В этом
случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоя-
щей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию поселения вне-
сено несколько инициативных проектов, в том числе с
описанием аналогичных по содержанию приоритет-
ных проблем, администрация поселения организует
проведение конкурсного отбора и информирует об
этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных
проектов возлагается на коллегиальный орган (комис-
сию), порядок формирования и деятельности которо-
го определяется нормативным правовым актом Со-
брания представителей поселения. Состав коллегиаль-
ного органа (комиссии) формируется администраци-
ей поселения. При этом половина от общего числа
членов коллегиального органа (комиссии) должна
быть назначена на основе предложений Собрания пред-
ставителей поселения. Инициаторам проекта и их
представителям при проведении конкурсного отбора
должна обеспечиваться возможность участия в рас-
смотрении коллегиальным органом (комиссией) ини-
циативных проектов и изложения своих позиций по
ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, про-
живающие на террито-рии поселения, уполномочен-
ные собранием или конференцией граждан, а также
иные лица, определяемые законодательством Россий-
ской Федерации, вправе осуществлять общественный
контроль за реализацией инициативного проекта в
формах, не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного
проекта администра-цией поселения, о ходе реализа-
ции инициативного проекта, в том числе об использо-
вании денежных средств, об имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных в его реализа-
ции лиц, подлежит опубликованию (обнародованию)
и размещению на официальном сайте поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет". Отчет администрации поселения об итогах реа-
лизации инициативного проекта подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте поселения в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" в течение 30 календарных
дней со дня завершения реализации инициативного
проекта.";

5) Дополнить Устав статьей 24.2 следующего со-
держания:

 "24.2. Финансовое и иное обеспечение реализации
инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализа-
ции инициативных проектов, предусмотренных ста-
тьей 24.1 Устава, являются предусмотренные реше-
нием о местном бюджете бюджетные ассигнования на
реализацию инициативных проектов, формируемые в
том числе с учетом объемов инициативных платежей
и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Са-
марской области, предоставленных в целях финансо-
вого обеспечения соответствующих расходных обя-
зательств поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются де-
нежные средства граждан, индивидуальных предпри-

нимателей и образованных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации юридических лиц,
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации в местный бюджет в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реа-
лизован, инициативные платежи подлежат возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим
их перечисление в местный бюджет. В случае образо-
вания по итогам реализации инициативного проекта
остатка инициативных платежей, не использованных
в целях реализации инициативного проекта, указан-
ные платежи подлежат возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в
местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных
платежей, подлежа-щих возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их пере-числение в
местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом Собрания представителей сельского посе-
ления Старое Усманово муници-пального района Ка-
мышлинский Самарской области.

4. Реализация инициативных проектов может обес-
печиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных
лиц.";

6) в статье 27 Устава:
а) пункт 1 после слов "должностных лиц местного

самоуправления поселения" дополнить словами ", об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов
и их рассмотрения";

б) дополнить пункт 3 абзацем следующего содер-
жания:

"В собрании граждан по вопросам внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения вправе при-
нимать участие жители соответствующей терри-тории,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок
назначения и про-ведения собрания граждан в целях
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов определяется решением Собра-
ния представителей поселения.";

7) в статье 28 Устава:
а) наименование статьи дополнить словами "(за ис-

ключением собрания граждан по вопросам рассмот-
рения и обсуждения инициативных проектов)";

б) пункт 1 после слов "по инициативе населения"
дополнить словами "(за исключением собрания граж-
дан по вопросам рассмотрения и обсужде-ния инициа-
тивных проектов)";

8) дополнить статью 56 Устава частью 4 следую-
щего содержания:

"4. Порядок установления и оценки применения со-
держащихся в му-ниципальных нормативных право-
вых актах обязательных требований, которые связа-
ны с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности и оценка соблюдения
которых осуществляется в рамках муниципального
контроля, привлечения к административной ответ-
ственности, предоставления лицензий и иных разре-
шений, аккредитации, иных форм оценки и эксперти-
зы (далее - обязательные требования), определяется
муниципальными нормативными правовыми актами
с учетом принципов установления и оценки примене-
ния обязательных требований, определенных Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ "Об
обязательных требованиях в Российской Федерации".

2. Поручить Главе сельского поселения Старое Ус-
маново муниципального района Камышлинский Са-
марской области направить настоящее Решение на го-
сударственную регистрацию в течение 15 (пятнадца-
ти) дней со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых
настоящим Решением изменений в Устав сельского
поселения Старое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области осуществить офи-
циальное опубликование настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава сельского поселения Старое Усма-
ново муниципального района Камышлинский

Самарской области  Ф.Р. Каримов
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Старое Усманово муни-
ципального района Камышлинский Самарс-

кой области  Г.М. Клементьев
Изменения в Устав зарегистрирован

Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Самарской области 11

ноября 2021года. Государственный регистра-
ционный номер муниципального правового

акта- RU 635103062021001

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЛЫКЛА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СО-
ЗЫВ А

РЕШЕНИЕ 05 октября 2021 года № 22
О внесении изменений в Устав сельского поселе-

ния Балыкла муниципального района Камышлинский
Самарской области

В соответствии со статьей 44 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний по проекту решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Балыкла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области «О
внесении изменений в Устав сельского поселения Ба-
лыкла муниципального района Камышлинский Са-
марской области» от 27 сентября 2021 года, Собра-
ние представителей сельского поселения Балыкла му-
ниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав сельского
поселения Балыкла муниципального района Камыш-
линский Самарской области, принятый решением Со-
брания представителей сельского поселения Балыкла
муниципального района Камышлинский Самарской
области от 03.04.2014 № 6 (далее – Устав):

1) в статье 7 Устава:
а) пункт 5) изложить в новой редакции: «5) дорож-

ная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуще-
ствление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения, организация дорожного
движения, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации»;

б) пункт 21) изложить в новой редакции: «21) ут-
верждение правил благоустройства территории посе-
ления, осуществление муниципального контроля в
сфере благоустройства, предметом которого являет-
ся соблюдение правил благоустройства территории
поселения, требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг,
организация благоустройства территории поселения
в соответствии с указанными правилами, а также орга-
низация использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения»;

в) в пункте 28 слова «использования и охраны» за-
менить словами «охраны и использования»;

2) часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 17)
следующего содержания:

«17) предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период заме-
щения сотрудником указанной должности.»;

3) пункт 2 статьи 12 Устава после слов «право-
творческая инициатива граждан,» дополнить слова-
ми «инициативные проекты,»;

4) дополнить Устав статьей 24.1 следующего со-
держания:

«Статья 24.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих при-

оритетное значение для жителей поселения или его
части, по решению вопросов местного значения или
иных вопросов, право решения которых предоставле-
но органам местного самоуправления поселения, в
администрацию поселения может быть внесен иници-
ативный проект. Порядок определения части терри-
тории поселения, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, устанавливается норматив-
ным правовым актом Собрания представителей посе-
ления.

2. С инициативой о внесении инициативного про-
екта вправе выступить инициативная группа числен-
ностью не менее десяти граждан, достигших шестнад-
цатилетнего возраста и проживающих на территории
поселения, органы территориального общественного
самоуправления поселения, староста сельского насе-
ленного пункта поселения (далее - инициаторы проек-
та). Минимальная численность инициативной группы
может быть уменьшена нормативным правовым ак-
том Собрания представителей поселения. Право выс-
тупить инициатором проекта в соответствии с норма-
тивным правовым актом Собрания представителей по-



19 ÍÎßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ6
Официальное опубликование

селения может быть предоставлено также иным ли-
цам, осуществляющим деятельность на территории по-
селения.

3. Инициативный проект должен содержать следу-
ющие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет при-
оритетное значение для жителей поселения или его
части;

2) обоснование предложений по решению указан-
ной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых
результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов
на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного
проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансо-
вом, имущественном и (или) трудовом участии заин-
тересованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств бюджета поселения в
случае, если предполагается использование этих
средств на реализацию инициативного проекта, за
исключением планируемого объема инициативных
платежей;

8) указание на территорию поселения или его часть,
в границах которой будет реализовываться инициа-
тивный проект, в соответствии с порядком, установ-
ленным нормативным правовым актом Собрания
представителей поселения;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным
правовым актом Собрания представителей поселения.

4. Инициативный проект до его внесения в адми-
нистрацию поселения подлежит рассмотрению на со-
брании или конференции граждан, в том числе на со-
брании или конференции граждан по вопросам осу-
ществления территориального общественного само-
управления поселения, в целях обсуждения инициатив-
ного проекта, определения его соответствия интере-
сам жителей поселения или его части, целесообразно-
сти реализации инициативного проекта, а также при-
нятия собранием или конференцией граждан решения
о поддержке инициативного проекта. При этом воз-
можно рассмотрение нескольких инициативных про-
ектов на одном собрании или на одной конференции
граждан.

Нормативным правовым актом Собрания предста-
вителей поселения может быть предусмотрена возмож-
ность выявления мнения граждан по вопросу о под-
держке инициативного проекта также путем опроса
граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативно-
го проекта в администрацию поселения прикладыва-
ют к нему соответственно протокол собрания или кон-
ференции граждан, результаты опроса граждан и (или)
подписные листы, подтверждающие поддержку ини-
циативного проекта жителями поселения или его час-
ти.

5. Информация о внесении инициативного проек-
та в администрацию поселения подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте поселения в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" в течение трех рабочих
дней со дня внесения инициативного проекта в адми-
нистрацию поселения и должна содержать сведения,
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об ини-
циаторах проекта. Одновременно граждане информи-
руются о возможности представления в администра-
цию поселения своих замечаний и предложений по
инициативному проекту с указанием срока их пред-
ставления, который не может составлять менее пяти
рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе
направлять жители поселения, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному
рассмотрению администрацией поселения в течение
30 дней со дня его внесения. Администрация поселе-
ния по результатам рассмотрения инициативного про-
екта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о бюджете поселения, на
соответствующие цели и (или) в соответствии с поряд-
ком составления и рассмотрения проекта бюджета
поселения (внесения изменений в решение о бюджете
поселения);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и
вернуть его инициаторам проекта с указанием при-
чин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация поселения принимает решение
об отказе в поддержке инициативного проекта в од-
ном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения
инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требо-
ваниям федеральных законов и иных нормативных

правовых актов Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов Самарской обла-
сти, настоящему Уставу;

3) невозможность реализации инициативного про-
екта ввиду отсутствия у органов местного самоуправ-
ления поселения необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета поселения в объеме
средств, необходимом для реализации инициативно-
го проекта, источником формирования которых не яв-
ляются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в ини-
циативном проекте проблемы более эффективным спо-
собом;

6) признание инициативного проекта не прошед-
шим конкурсный отбор.

8. Администрация поселения вправе, а в случае,
предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей ста-
тьи, обязана предложить инициаторам проекта совме-
стно доработать инициативный проект, а также реко-
мендовать представить его на рассмотрение органа
местного самоуправления иного муниципального об-
разования или государственного органа в соответ-
ствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора устанавливается Со-
бранием представителей поселения.

10. В отношении инициативных проектов, выдви-
гаемых для получения финансовой поддержки за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской
области, требования к составу сведений, которые дол-
жны содержать инициативные проекты, порядок рас-
смотрения инициативных проектов, в том числе осно-
вания для отказа в их поддержке, порядок и критерии
конкурсного отбора таких инициативных проектов ус-
танавливаются в соответствии с законом и (или) иным
нормативным правовым актом Самарской области.
В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12
настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию поселения вне-
сено несколько инициативных проектов, в том числе с
описанием аналогичных по содержанию приоритет-
ных проблем, администрация поселения организует
проведение конкурсного отбора и информирует об
этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных
проектов возлагается на коллегиальный орган (комис-
сию), порядок формирования и деятельности которо-
го определяется нормативным правовым актом Со-
брания представителей поселения. Состав коллегиаль-
ного органа (комиссии) формируется администраци-
ей поселения. При этом половина от общего числа
членов коллегиального органа (комиссии) должна
быть назначена на основе предложений Собрания пред-
ставителей поселения. Инициаторам проекта и их
представителям при проведении конкурсного отбора
должна обеспечиваться возможность участия в рас-
смотрении коллегиальным органом (комиссией) ини-
циативных проектов и изложения своих позиций по
ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, про-
живающие на территории поселения, уполномоченные
собранием или конференцией граждан, а также иные
лица, определяемые законодательством Российской
Федерации, вправе осуществлять общественный кон-
троль за реализацией инициативного проекта в фор-
мах, не противоречащих законодательству Российс-
кой Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного
проекта администрацией поселения, о ходе реализа-
ции инициативного проекта, в том числе об использо-
вании денежных средств, об имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных в его реализа-
ции лиц, подлежит опубликованию (обнародованию)
и размещению на официальном сайте поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет". Отчет администрации поселения об итогах реа-
лизации инициативного проекта подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте поселения в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" в течение 30 календарных
дней со дня завершения реализации инициативного
проекта.»;

5) Дополнить Устав статьей 24.2 следующего со-
держания:

 «24.2. Финансовое и иное обеспечение реализации
инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализа-
ции инициативных проектов, предусмотренных ста-
тьей 24.1 Устава, являются предусмотренные реше-
нием о местном бюджете бюджетные ассигнования на
реализацию инициативных проектов, формируемые в
том числе с учетом объемов инициативных платежей
и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Са-
марской области, предоставленных в целях финансо-

вого обеспечения соответствующих расходных обя-
зательств поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются де-
нежные средства граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и образованных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации юридических лиц,
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации в местный бюджет в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реа-
лизован, инициативные платежи подлежат возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим
их перечисление в местный бюджет. В случае образо-
вания по итогам реализации инициативного проекта
остатка инициативных платежей, не использованных
в целях реализации инициативного проекта, указан-
ные платежи подлежат возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в
местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в
местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом Собрания представителей сельского посе-
ления Балыкла муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области.

4. Реализация инициативных проектов может обес-
печиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных
лиц.»;

6) в статье 27 Устава:
а) пункт 1 после слов «должностных лиц местного

самоуправления поселения» дополнить словами «, об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов
и их рассмотрения»;

б) дополнить пункт 3 абзацем следующего содер-
жания:

«В собрании граждан по вопросам внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения вправе при-
нимать участие жители соответствующей территории,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок
назначения и проведения собрания граждан в целях
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов определяется решением Собра-
ния представителей поселения.»;

7) в статье 28 Устава:
а) наименование статьи дополнить словами «(за ис-

ключением собрания граждан по вопросам рассмот-
рения и обсуждения инициативных проектов)»;

б) пункт 1 после слов «по инициативе населения»
дополнить словами «(за исключением собрания граж-
дан по вопросам рассмотрения и обсуждения инициа-
тивных проектов)»;

8) дополнить статью 56 Устава частью 4 следую-
щего содержания:

«4. Порядок установления и оценки применения со-
держащихся в муниципальных нормативных право-
вых актах обязательных требований, которые связа-
ны с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности и оценка соблюдения
которых осуществляется в рамках муниципального
контроля, привлечения к административной ответ-
ственности, предоставления лицензий и иных разре-
шений, аккредитации, иных форм оценки и эксперти-
зы (далее - обязательные требования), определяется му-
ниципальными нормативными правовыми актами с
учетом принципов установления и оценки применения
обязательных требований, определенных Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обя-
зательных требованиях в Российской Федерации».

2. Поручить Главе сельского поселения Балыкла
муниципального района Камышлинский Самарской
области направить настоящее Решение на государ-
ственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней
со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых
настоящим Решением изменений в Устав сельского
поселения Балыкла муниципального района Камыш-
линский Самарской области осуществить официаль-
ное опубликование настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава сельского поселения Балыкла
муниципального района Камышлинский

Самарской области Р.М. Юсупов
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Балыкла муниципально-
го района Камышлинский Самарской области

З.Н. Гизатуллина
Изменения в Устав зарегистрированы

Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Самарской области 12

ноября 2021 года. Государственный регист-
рационный № RU 635103022021001
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Êº»åëåì¸ ñèí øóëêàä¸ð ÿêûí
¨éòåðñå» ë¸ ãîìåð áóå áåë¸ì…

ªç ýøåíå» îñòàñû

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Ôîòîð¸ñåìí¸ð ãàèë¸ àðõè-

âûííàí àëûíäû.

Ãîìåð áóå òºãåë ä¸,
øóëàé äà êûðûê åëäàí
àðòûê áåë¸ì ìèí àíû.
Áºãåíãåä¸é êºç àëäûìäà:
×óëïàí àâûëû óðàìûíäà
î÷ðàøòûê áåç àíû» áåë¸í
áåðåí÷å êàò. Êºçåíí¸í
íóðëàð ñèáåï òîðó÷û
÷èá¸ð áåð õàíûì êèë¸
êàðøûìà, ¸ êóëûíäà
êóð÷àê êåáåê ìàòóð
êûç÷ûê! ¨ëá¸òò¸ áó
ìàòóðëûêíû êºðåï,
òûíû÷ êûíà ºòåï êèò¸
àëìàäûì. Áåç òàíûøûï
êèòòåê: Õ¸ìäèÿ èê¸í áó
÷èá¸ð õàíûì, ¸ êóð÷àê-
òàé ñ¿éêåìëå êûç-Õ¸ìäèÿ
³¸ì Ð¸øèò àáûé Ãàäûåâ-
ëàðíû» áåðåí÷åë¸ðå-
Ýëüâèðà èäå. Øóë î÷ðà-
øóäàí ñî» áåçíå» þëëàð
ãåë êèñåøåï òîðäû,
òîðìûø þëëàðûáûç êºç
àëäûíäà áóëäû.

Àï-àê êàðëû êûø àåíäà,
ß»à åëíû» ¿÷åí÷å ê¿íåíä¸,
èñêèòêå÷ ãºç¸ë òàáèãàòüëå
ß»à Áàëûêëû (Êàðàìàëû)
àâûëûíäà, Ç¸éòºí¸ àïà ³¸ì
Õ¸áèá àãà Ô¸ðõåòäèíîâëàð
ãàèë¸ñåíä¸ ä¿íüÿãà àâàç ñàëà
êûç áàëà. Áó 1957 åëíû 3 ãûé-
íâàð ê¿íå áóëà. Áèê òàòó, êºï
áàëàëû ãàèë¸ áóëà Ô¸ðõåòäè-
íîâëàð ãàèë¸ñå. ̈ òè-¸íè ýøò¸
áóëó ñ¸á¸ïëå, ¿ëê¸íí¸ðå êå÷å-
ë¸ðåí êàðàï ºñ¸ áàëàëàð.
¯ñò¸âåí¸, àâûë ¢èðåíä¸ãå
ýøíå» òàâûê òà ÷ºïë¸ï áåòåð-
ì¸ñëåê èê¸íåí áåç, øóë çàìàí
áàëàëàðû, áèê ÿõøû áåë¸áåç:
êûøûí êàð êåð¸º, óòûí êåðòº,
ê¿ë òºãº, òèðåñ òàçàðòó áóë-
ñà, ¢¸åí êàç-ºðä¸ê, òàâûê-÷å-

áåø êàðàó, áîçàó ñàêëàó, áàê-
÷à óòàó, ñó ñèáº, ïå÷¸í ¿ñòåíä¸
¿ëê¸íí¸ðã¸ ÿðä¸ì èòº ³¸ì
áàøêàëàð, ³¸ì áàøêàëàð…À-
íû» ¿ñòåí¸ ¸ëå êûç áàëàãà
èä¸í-ñ¸êå, êåð þó, ̧ òè-¸íè ýø-
ò¸í êàéòóãà àø-ñó ̧ çåðë¸º ä¸
¿ñò¸ë¸.

Õ¸ìäèÿ ä¸ êå÷êåí¸ä¸í ýøê¸
¿éð¸íåï, ó»ãàí, ¢èòåç êûç
áóëûï ºñ¸, ì¸êò¸ïò¸ òûðûøûï
óêûé. Áàøëàíãû÷ áåëåìíå òó-
ãàí àâûëûíäà óêûñà, Èñêå Áà-
ëûêëûãà é¿ðåï ñèãåç ñûéíûô
áåëåì àëà äà, èïò¸ø êûçëàðû
áåë¸í Êóéáûøåâ ø¸³¸ðåí¸ êèò¸
³¸ì ³¿í¸ðè ó÷èëèùåãà óêûð-
ãà êåð¸. Òîðìûøòà ãåë êèð¸-
ãåï òîðãàí ³¿í¸ð ºçë¸øòåðã¸í
êûç (ìàëÿð) ø¸³¸ðä¸ ýøê¸ óð-
íàøà. Ë¸êèí àíû» á¸õåòå, ÿç-
ìûøû òóãàí ÿêëàðäà áóëà
øóë. 1977 åëíû ¢¸éãå ÿëãà
êàéòêà÷ òàíûøà óë ºçåíå» ãî-
ìåðëåê ÿðû áåë¸í. Êàðàìàëû
àâûëûíà êºðøå ãåí¸ áóëãàí
×óëïàí àâûëû åãåòå êûçãà áåð
êºðºä¸ ãàøûéê áóëà ³¸ì îçàê-
êà ñóçìûé ÿó÷ûëàð ¢èá¸ð¸.

Øóëàé èòåï, èþíü àåíäà ×óë-
ïàíãà êèëåí ò¿ø¸. Øàóëàï-
ã¿ðë¸ï òóéëàð óçà. ßøüë¸ð áèê
ìàòóð ãàèë¸ áóëûï ÿø¸ï êèò¸.
Óë âàêûòòà êîëõîçëàðíû»
ã¿ðë¸ï ýøë¸ï òîðãàí ÷àêëàðû.
Ð¸øèò àáûé “Âîñòîê” êîëõî-
çûíäà øîôåð áóëûï ýøëè, êîë-
õîç ÿøüë¸ð ¿÷åí ò¿çåëã¸í
¿éä¸í àëàðãà òîðàê áèð¸. Ð¸-
õ¸òë¸íåï ýøë¸ ä¸, ÿø¸. Ãàèë¸-
íå» á¸õåòåí òóëûëàíäûðûï
êûçëàðû Ýëüâèðà òóà. ßøüëåê,
ÿøüëåê èíäå. ßøüë¸ðã¸ íèäåð
¢èòìè, êº»åë êàÿäûð àøêûíà
³¸ì àëàð Êàìûøëûãà êº÷åíåï
ÿøè áàøëûé. Áó 1981 åë áóëà.
Êûçëàðû Ðåãèíà ä¿íüÿãà êèë¸.
‰àéëû ãûíà ýøê¸ óðíàøêàí
àòàíû» øàòëûãû ý÷åí¸ ñûé-

ìûé. 1983 åëäà, èêå êûçûí áà-
ëàëàð áàê÷àñûíà óðíàøòûð-
ãà÷, Õ¸ìäèÿ ä¸ èðå ýøë¸ã¸í
õó¢àëûêêà êëàäîâùèê áóëûï
ýøê¸ óðíàøà. Áàøòà áàðàêòà
ÿø¸ã¸í ãàèë¸ã¸ ýø óðûííà-
ðûííàí á¿òåí ó»àéëûêëàðû
áóëãàí ôàòèð áèð¸ë¸ð. Àëàð-
íû» òóëû ãàèë¸ñåí¸ òàãûí áåð
ÿìü ¿ñò¸ï, ò¿ï÷åêë¸ðå Çàðåìà
òóà.

Êûçëàð ¿÷åñå ä¸ ñ¿éêåìëå,
÷èá¸ð, ¸íèë¸ðå ºðí¸ãåíä¸
ó»ãàí áóëûï ºñåï êèë¸, ÿõøû
óêûéëàð.

1988 åëäà Õ¸ìäèÿ, ýøê¸
é¿ðåðã¸ ó»àéëû, ÿêûí äèåï,
èíòåðíàò-ì¸êò¸ïê¸ ïåøåê÷å
ÿðä¸ì÷åñå áóëûï ýøê¸ óðíàø-
òû. Ìèíåì ä¸ øóë ì¸êò¸ïò¸
ýøë¸ã¸í ÷àêëàð. Õ¸ìäèÿ áèê
òèç êîëëåêòèâòà ºç êåøå áóëûï
êèòòå. À÷ûê é¿çëå, ó»ãàí.
Ìåí¸ ìîíäà èíäå àíû» áåðåí-
÷å ³¿í¸ðå ä¸ áèê çóð ðîëü óé-
íàäû äèñ¸ì, ³è÷ ÿëãûøìàì.
‰¸éãå ðåìîíò âàêûòëàðûíäà
óë ̧ éä¸ï é¿ðº÷å, áðèãàäèð èäå.
Êóëûííàí ã¿ëë¸ð òºãåë¸, ºç

ýøåíå» îñòàñû! ªç ýøåíå» îñ-
òàñû äèã¸íí¸í. Áåðíè÷¸ åë ïå-
øåê÷å ÿðä¸ì÷åñå áóëûï ýøë¸-
ã¸í  Õ¸ìäèÿíå» àø-ñó ¸çåð-
ë¸ºã¸ ä¸ êóëû ÿòûï òîðãàíûí
êºðã¸í ¢èò¸ê÷åë¸ð àíû ïå-
øåê÷å èòåï ýøê¸ êº÷åð¸. Õ¸ì-
äèÿ êóëèíàð-ïåøåê÷åë¸ð êóð-
ñëàðûíäà óêûï òàíûêëûê òà
àëà ³¸ì ¿ëê¸í ïåøåê÷å áóëûï
2015 åëãà êàä¸ð õåçì¸ò êóÿ.

Ëàåêëû ÿëãà êèòê¸íí¸í ñî»
äà, òèê êåí¸ óòûðìûé óë: áåð-
íè÷¸ åë “Ñàìàðî÷êà” êàôåñûí-
äà ýøë¸ñ¸, áºãåíãåñå ê¿ííå
“Ëèëèÿ” êàôåñûíäà õåçì¸ò
êóÿ. Óë ¸çåðë¸ã¸í àø-ñóëàð,
¿÷ïî÷ìàê-ï¸ð¸ì¸÷ë¸ð, á¸ëåø-
ë¸ð òåëå»íå éîòìàëû! ×¿íêè óë
ºç ýøåí ÿðàòûï, á¿òåí êº»åëåí

áèðåï ýøëè. Ìîííàí òûø, ìåí¸
êºï åëëàð èíäå, êåøåë¸ð Õ¸ì-
äèÿíå þáèëåé, òóé ì¸¢ëåñë¸-
ðåí¸ ïåøåê÷å èòåï ä¸ø¸ë¸ð
³¸ì ÿëãûøìûéëàð äà, ð¸õì¸ò-
ëåë¸ð ä¸ à»à. Øóëàð àðàñûí-
äà ìèí ä¸ áàð. Ìèíåì áàëà-
ëàðíû» òóåíäà äà àø-ñóíû,
òàáûí ¿ñò¸ëë¸ðåí Õ¸ìäèÿ ³¸ì
Ðàâèë¸ ̧ çåðë¸ã¸íí¸ð èäå. (2012
åë, èþíü). Óí åëãà ÿêûí âàêûò
ºòòå èíäå, ̧ ëå ³àìàí èñê¸ àëûï
ñ¿éëèáåç, âèäåîíû êàðàï òà
ñîêëàíàáûç: óë ¿ñò¸ëë¸ðíå»
áèç¸ëåøå, àø-ñóëàðíû» ò¸ìëå-
ëåãå! Òàãûí áåð êàò ð¸õì¸ò
ñè»à, Õ¸ìäèÿ, êóëëàðû»íàí
êóàíûï ÿø¸!

Õ¸ìäèÿ ºðí¸ê ̧ íè ä¸, ñ¿åê-
ëå ¸áè ä¸, òóãðû õàòûí äà. ¯÷
êûçëàðû äà òîðìûøëû, òîð-
ìûøëàðû ìàòóð, òóëû. Áåðåí-
÷åë¸ðå ³¸ì ò¿ï÷åêë¸ðå ãàèë¸-
ë¸ðå áåë¸í Ñàìàðà ø¸³¸ðåíä¸
ÿø¸ñ¸ë¸ð, óðòàí÷ûëàðû ãàèë¸-
ñå áåë¸í Êèåâ ø¸³¸ðåíä¸ ÿøè.

ßøüëåê èðò¸ñåíä¸ êóøûë-
ãàí ÿðû Ð¸øèò àáûé áåë¸í ä¸
áåð-áåðñåí à»ëàï ãîìåð êè÷åð¸

àëàð. Òîðìûø áóëãà÷ áàð äà
áóëà èíäå: àãû äà, êàðàñû äà.
Ñî»ãû åëëàðäà Ð¸øèò àáûé
àâûðûï òîðà. Ë¸êèí ÿçìûø
áèðã¸í áó ñûíàóíû äà àëàð
áåðã¸-áåðã¸ êè÷åð¸. ¨ áåðã¸
áóëãàíäà íèíäè ñûíàóëàð äà
¢è»åëð¸ê êè÷åðåë¸äåð óë.
ßøüëåê ÿçëàðûíäà  ãîìåð þë-
ëàðûííàí ¢èò¸êë¸øåï àòëàï
êèòê¸íí¸ð èê¸í, àíû» àõûðû-
íà êàä¸ð òèãåçëåêò¸ àòëàñûí-
íàð èäå, áåðºê!

ßçìàìíû ³¸ðâàêûòòàãû÷à
øèãûðü þëëàðû áåë¸í ò¸ìàì-
ëûéñûì, àëàðíû ñè»à þëëûé-
ñûì êèë¸, Õ¸ìäèÿê¸é!
ßçìûøûìà ÷èêñåç ð¸õì¸òëåìåí,
Òàíûøòûðãàí ¿÷åí ñèíå» áåë¸í.
Êº»åëåì¸ ñèí øóëêàä¸ð ÿêûí,
¨éòåðñå» ë¸, ãîìåð áóå áåë¸ì.
ªç èòåïòåð, Õàê Ò¸ãàë¸ ñè»à
Ó»ãàíëûêíû ¿åï-¿åï áèðã¸í.
Ò¸ìëå-ò¸ìëå àø-ñóëàðû áåë¸í
Ãåë ñûéëàñûí ÿêûííàðûí äèã¸í.
Ñîêëàíìûé÷à ñè»à ì¿ìêèí òºãåë,
ªç ýøå»íå ÷ûíëàï ÿðàòàñû».
ªç áàðëûãû» áåë¸í òèð¸-þíüã¸
Èçãåëåêë¸ð ãåí¸ òàðàòàñû».

Ñóëäàí-ó»ãà: ÐÅÃÈÍÀ, ßÇÌÀÌ ÃÅÐÎÅ, ÇÀÐÅÌÀ ²¨Ì ÝËÜÂÈÐÀ.

ÃÅË ÁÅÐÃ¨ - ÃÅË ßÍ¨Ø¨.

Õ¯ÐÌ¨ÒËÅ ÓÊÓ×ÛËÀÐÛÁÛÇ! Õ¨ÌÄÈßÄ¨Í ÑÅÇÃ¨
Êª×Ò¨Í¨×! ÈÑÅÌÍ¨ÐÅ Ä¨ ÌÀÒÓÐ, Ò¨ÌËÅ Ä¨!

“Òà»” ðóëåòû
1 ¿ëåø ¿÷åí:
125 ã-ñûåð èòå, 40 ã-òàâûê èòåíí¸í ôàðø, 2 ã-ñàðûìñàê, 2

ã-ÿøåë ò¸ìë¸òêå÷ë¸ð, 2 ã-îí. Ò¸ìë¸òêå÷ ¿÷åí: 20 ã-ñóãàí, 20 ã-
êèøåð, 1 ã-òîç, 2 ã-áîðû÷, 10 ã-øóëïà.

Þêà èòåï êèñåëã¸í ³¸ì òàïàëãàí èò êèñ¸êë¸ðåí¸ ôàðø
ñàëàáûç ³¸ì êîëáàñà ð¸âåøåíä¸ ò¿ð¸áåç. Òîç, áîðû÷ ñèá¸-
áåç, àçðàê êûçäûðãà÷, ò¸ìë¸òêå÷ë¸ðíå êóøûï, òîìàëàï ïå-
øåð¸áåç.

Ôàðø ¿÷åí òàâûê èòåí èòòàðòêû÷ àøà ÷ûãàðûï, à»à ñà-
ðûìñàê, ÿøåë ò¸ìë¸òêå÷ë¸ð, òîç, áîðû÷ êóøûï áîëãàòàáûç.
Ñóãàííû ÿðûìáî¢ðàëàï òóðûéáûç. Ãàðíèð ¿÷åí á¸ð¸»ãå áè-
ðåðã¸ áóëà

“Äóñëûê” ñàëàò-êîêòåéëå
1 ¿ëåø ¿÷åí:
20ã-ïåøê¸í ÷¿ãåíäåð (1 í÷å êàò); 15ã-êèøåð (2 í÷å êàò);

15ã-ê¸áåñò¸ (3 í÷å êàò); 10ã-êàðà¢èìåø (4 í÷å êàò); 10 ã-êºð¸ã¸
(5 í÷å êàò). Ìàéîíåç (15ã) áåë¸í áàëíû (10ã) áåðã¸ êóøûï
ÿõøû èòåï áîëãàòàáûç. ²¸ð êîìïîíåíòíû ñàëàì êåáåê òóðàï,
àëäà êºðñ¸òåëã¸í ò¸ðòèïò¸, êè» ôóæåðãà òóòûðàáûç. ¯ñòåí¸
áàëëû ìàéîíåç ñàëàáûç, áåð¸ð ò¿ðëå ÷èêë¸âåê (5ã)ñèá¸áåç.

Àøëàðûãûç ò¸ìëå, ¿ñò¸ëë¸ðåãåç òºã¸ð¸ê, ÿìüëå áóëñûí äóñ-
ëàðûì!
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ПРОД АМ :
- бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

ЗАКУПАЮ мясо говядины: коров,
быков, телок. Хряков. Тел: 8-919-806-
13-92, 8-927-729-44-47.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров, те-
лок. Тел: 8-927-735-86-76 (Рамиль).

ЗАКУПАЕМ говядину.
Тел: 8-927-735-45-27.

Áàëûêëû àâûëû
Ð¸èñ¸ Ã¸áäð¸ºô êûçû
Õ¸ëèìîâàãà-80 ÿøü

Êàäåðëå ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!
Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í ìàòóð þáèëåå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à èñ¸íëåê-ñàóëûê,
êº»åë òûíû÷ëûãû, á¸õåòëå êàðòëûê òå-
ëèáåç.

²¸ð áàëà»íû» èãåëåãåí êºðåï,
Ãåë ñ¿åíåï êåí¸ ÿø¸ ñèí.
Ñè»à øàòëûê, á¸õåò òåë¸ã¸íä¸,
Àìèí, äèåï òîðñûí ô¸ðåøò¸.
²¸ðáåð èðò¸ ñèíå êóàíäûðûï,
Øàòëûê áåë¸í ÿ»à òà» àòñûí.
Êºçë¸ðå»¸ ñàãûø ÿøå òºãåë,
Øàòëûê ÿøå ãåí¸ ÷ûëàòñûí.
Êóàíû÷ëàð ãûíà àëûï êèëñåí,
80-ÿøå» îëû á¸éð¸ìå».
Ñè»à áºãåí áºë¸ê èò¸áåç áåç,
Áàðëûê ÿõøûëûêëàð á¸éë¸ìåí.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
áàëàëàðû» ¨ëôèÿ, ¨íã¸ì, Íàèë,
Ã¿ëèÿ, îíûêëàðû» Ðàäèê, Þëèÿ,

Âàëåðà, Íàèë¸, Èëøàò, Àëèíà,
Ð¿ñò¸ì, îíûê÷ûêëàðû» Ìàðñåë,

¨ìèí¸, Ðàéàí.
***

Ð¸èñ¸ Ã¸áäð¸ºô êûçû Õ¸ëèìîâàãà
Ãàçèç ¸íèåáåç, ÿðàòêàí ¸áèåáåç!

Ñèíå ñàô êº»åëä¸í ãîìåð á¸éð¸ìå»
áåë¸í êîòëûéáûç.

Áåç á¸õåòëå, ¸íè, ñèí áóëãàíãà,
Áàëàì, äèåï ¿çåëåï òîðãàíãà.
Ð¸õì¸ò ¸éòåï áàø èÿáåç ñè»à,
Áºãåí 80 ÿøå» òóëãàíäà.
¨íè-äèåï ä¸øº øóíäûé ð¸õ¸ò,
Ð¸õì¸ò ̧ íè, ³¸ìì¸áåçä¸í ð¸õì¸ò.
¨íè áóëäû», ¸íè áóëûï êàëäû»,
²¸ð ê¿íå»íå áåçíå» ¿÷åí ÿø¸ï.

Óëû» Ôàèë ãàèë¸ñå áåë¸í.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
‰¸ºä¸ò Ç¸ê¸ðèÿ óëû

Ø¸ôèãóëëèíãà-55 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí

¸òèåáåç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå»
áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

É¿ð¸ãå»íå» êè»ëåãåí¸,
Ñûéãàíáûç áàðûáûç äà.
Áåç á¸õåòëå ñèíä¸é êåøå,
Áóëãàíãà ÿíûáûçäà.
ßðä¸ì, êè»¸ø êèð¸ê ÷àêòà,
Áàð ñèíå» ò¿ïëå ñºçå».
Êºðøå-òèð¸, äóñ-òóãàíãà,
Åëìàåï òîðà é¿çå».
Íûê êåøå ñèí, áîð÷óäà äà,
Ñûíìûéñû», ñûãûëìûéñû».
ßçìûø ñûíàãàí ÷àêëàðäà,
Àáûíûï åãûëìûéñû».
Áèðã¸íåí¸ ø¿êåð èòåï,
ßøèñå» ðèçà áóëûï.
Êèëñåí àëäàãû åëëàðû»,
Øàòëûê, á¸õåòê¸ òóëûï.
²¸ð ÿ»à ê¿í á¸õåò àëûï êèëñåí,
Àëñó òà»íàð êºìñåí øàòëûêêà.
ßø¸º ä¸ðòå ÿíñûí é¿ð¸ãå»ä¸,
Êàðòàåðãà ³è÷ ò¸ àøûêìà.

Òîðìûø èïò¸øå» ¨ëôèíóð,
óëû» Àëüáåðò, êûçû» Êàìèëëà.

***
‰¸ºä¸ò Ç¸ê¸ðèÿ óëû

Ø¸ôèãóëëèíãà
Êàäåðëåáåç! Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í

þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
Ñè»à êîðû÷òàé èñ¸íëåê-ñàóëûê, á¸-

õåò, øàòëûêëàð òåëèáåç. Òóàð òà»íà-
ðû» àÿç, êîÿø êåáåê ÿêòû áóëñûí, áà-
ëàëàðû» êóàíäûðûï êûíà òîðñûííàð,
ì¸õ¸áá¸ò ¢èìåøå» ̈ ëôèíóð áåë¸í ãî-
ìåð àçàãûíà õ¸òëå áåðã¸ ÿø¸ðã¸ ÿçñûí.

Ò¸áðèêëèáåç òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
ßõøû õ¸á¸ð áèðñåí ³¸ð ê¿íå».
Êîðû÷òàé áóëñûí òàçàëûãû» ñèíå»,
Êîÿøòàé îçûí áóëñûí ãîìåðå».
Ãîìåð þëû» ïàð êàíàòëû ºòñåí,
¯ñò¸ëå»ä¸ ñûéëàð ìóëäàí áóëñûí.
Òîðìûøòàãû êûëãàí èãåëåãå»,
ªçå»¸ çóð á¸õåò àëûï êàéòñûí.

Õ¸ìèäóëëèííàð, Ð¸õèìîâëàð
³¸ì Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà ãàèë¸ñå

áåë¸í-ß»à ßðì¸ê àâûëûííàí.

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ È ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ.

Тел:  8-927-424-19-18,
8 -927 -039-51-51 .

РЕКЛАМА

УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.
РЕКЛАМА
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ÑÅËÎ ÊÀÌÛØËÀ
ÐÄÊ ÈÌ. Ý.ÄÀÂÛÄÎÂÀ.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-
ÏÐÎÄÀÆÀ:
ÍÎÐÊÀ. ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÌÓÒÎÍÎÂÛÕ ØÓÁ!!!!!
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ: ÏÀËÜÒÎ,
ÄÓÁËÅÍÊÈ, ÏÓÕÎÂÈÊÈ,
ÊÓÐÒÊÈ, ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ.
ÁÎËÜØÈÅ ÑÊÈÄÊÈ!!!
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÁÅÇ ÏÅÐÅÏËÀÒÛ
È ÏÅÐÂÎÃÎ ÂÇÍÎÑÀ.
ÎÒÏ ÁÀÍÊ Ëèöåíçèÿ 2766 îò 4.03.2008ã. РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Администрация и Собрание
представителей муниципального
района Камышлинский от всей
души поздравляют Почетного
гражданина Камышлинского
района Ф.М.Шаймарданова

с днем рождения.
Уважаемый Фоат Марданович!
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на долгие года.
От всей души с большой любовью
Желаем доброго здоровья.
Тепло, сердечно поздравляем,
Всех благ и радости желаем.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда
горячо поздравляет председателя
районного общества инвалидов

З.М.Дерзиманову с днем рождения.
Уважаемая Зульфия Мардугали-

мовна!
Пусть этот день Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов.
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Урок безопасности в детском саду

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с поручением губернатора Самарской области Д.И. Азаро-

ва от 11.11.2021 г., администрация муниципального района Камышлинский
размещает информацию о минимальных ценах на социально значимые продо-
вольственные товары первой необходимости в торговых объектах района по
состоянию на 17.11.2021 г.

Провела урок для вос-
питанников детского сада
"Березка" по теме "Соблю-
дение мер пожарной безо-
пасности" инструктор
противопожарной профи-
лактики Лилия Халимова.
Мальчишки и девчонки с
интересом слушали о роли
огня в жизни человека, об
основных мерах пожар-
ной безопасности в быту,
правилах применения пер-
вичных средств пожароту-
шения, о том, как действо-
вать в случае возникнове-
ния пожара, и, конечно, о
правилах эвакуации при
спасении из горящего по-
мещения.

Пожарная охрана Ка-
мышлинского района при-
зывает взрослых соблюдать правила по-
жарной безопасности и помнить о том,
что они ответственны не только за свою
жизнь, но и за жизнь детей. Помните, что
нельзя оставлять малолетних детей без
присмотра, необходимо убрать в недо-
ступные места пожароопасные предме-
ты. С детьми нужно как можно чаще  по-
вторять правила пожарной безопаснос-
ти и напоминать, что нельзя играть со
спичками и зажигалками. Нужно не
только предостеречь детей от пожаров,
но и научить их действовать в случае
пожара. Ведь зачастую ребятишки не

знают о том, что делать во время пожа-
ра, чтобы уцелеть. А для этого требует-
ся немедленно вызвать пожарную охра-
ну по телефону "01", с мобильного -
"101,112", сообщив точный адрес. Если
рядом есть взрослые, сразу звать их на
помощь. Если же горение только нача-
лось, то его легко потушить водой, или,
накрыв толстым одеялом, покрывалом,
или же забросав песком, землей из цве-
точного горшка. Если нет возможнос-
ти справиться с огнем, то нужно срочно
покинуть помещение, защитив нос и рот
влажной тканью.


