
     25 ÿíâàðÿ
      2019 ãîäà

   Ïÿòíèöà
   ¹5 (9683)

12+

ÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ ÐÎÑÑÈÈ

Встреча с главой региона в
подобном формате проходи-
ла впервые и длилась более
четырех часов.

Никаких запретных тем.
Интерес у журналистов  - ог-
ромный. В пресс-конферен-
ции принимало участие более
сотни представителей средств
массовой информации. Воп-
росы касались абсолютно
всех сфер. А началось с под-
ведения итогов действительно
звездного года для Самарс-
кой области.

Дмитрий Азаров выделил
пять основных свершений
года. И первым отметил вос-
становление доверия людей к
власти, что подтвердили про-
шедшие выборы. Позитивный
перелом в экономике региона
в целом. Впервые за много лет
вырос валовой региональный
продукт, увеличилось произ-
водство, выросли доходы
граждан. Ну и конечно, на вы-
соком уровне прошел Чемпи-
онат мира, который открыл
миру наш регион и изменил
мнения самих самарцев о род-
ной земле.

13 новых производств, 11
введенных больниц, 2 школы
и 9 детских садов, множество
 спортивных объектов и пло-
щадок.

 1.5 тысячи обманутых
дольщиков получили кварти-
ры. 311 километров дорог от-

ремонтировано. Это реальный
результат. На следующий год
планы еще масштабнее.

Первый вопрос журналис-
тов касался важнейших инве-
стиционных проектов 2019. В
2019 году завершится строи-
тельство Фрунзенского моста.
Продолжатся работы по маги-
страли «Центральная».

Запланировано открытие
Шестого кассационного суда.
А это  - 1000 рабочих мест  и
статус столицы судебной сис-
темы округа. Более того, при-
ведут в порядок и фасады до-
мов около нового здания на
Крымской  площади. Это тоже
масштабный инфраструктур-
ный проект.

Ключевая задача в сфере
здравоохранения -  тоже вол-
нующая журналистов тема  -
сделать так, чтобы жителей
было больше, а пациентов
меньше. В регионе был прове-
ден анализ всех направлений,
чтобы получить объективные
данные, а не лакированную
действительность, и заявиться
в национальный проект «Здра-
воохранение» с реальными
проектами.

Самая напряженная ситу-
ация с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. И в 2019
году планируется открыть 4
медицинских центра именно
для помощи таким пациен-
там - в Нефтегорске, Боль-
шой Глушице, Сызрани и
Тольятти.

На национальный проект
«Здравоохранение»  в этом
году выделят полтора милли-
арда рублей из казны государ-
ства. Наш регион включили во
все главные федеральные про-
екты. Это результат работы в
2018 году и план на 2019 год.

 Более 21.5 миллиардов
рублей получит область на на-
циональные проекты в этом го-
ду. Эту тему тоже поднимали
журналисты. Задавали и соци-
ально острые вопросы, в част-
ности по ситуации с двойными
квитанциями на оплату газа.

Еще одна тема – обраще-
ние с отходами. Глава регио-
на рассказал о последнем ре-
шении регионального опера-
тора - утвердить пониженный
коэффициент 0.7 для одиноко
проживающих пенсионеров.
Сохранятся и все другие меры
социальной поддержки.

Поднималась тема развития
речных перевозок и приведение
в порядок речного вокзала.

Идея строительства науч-
но-образовательного центра
мирового уровня будет под-
держана на федеральном уров-
не. И есть понимание того, ка-
ким он должен быть.

Увеличится финансирова-
ние  проектов, направленных
на благоустройство муници-
палитетов. 1 миллиард 200
миллионов пойдет на дальней-
шее приведение в порядок дво-
ров и общественных про-
странств.

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ
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Çàùèòíèêè Ëåíèíãðàäà
27 января 1944 года - день полного снятия блокады

Ленинграда
Прошло 75 лет,

но мы до сих пор не
можем без боли и
содрогания читать о
бедах и страданиях
нашего народа в
годы блокады. 75
лет… Много это или
мало? Для масшта-
бов истории - мгно-
вения, а для нас,
жителей страны,
блокада Ленингра-
да - одно из самых
страшных событий Великой Отечественной войны. Она длилась
872 дня (с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 гг.) и унесла свыше
миллиона человеческих жизней. За это время многое измени-
лось, да и страна стала другой, но память о битве за Ленинград
навеки вошла в историю ярким примером мужества, стойкости
и патриотизма. И сегодня, в преддверии 75-летия полного сня-
тия ленинградской блокады, нам хочется ещё раз вспомнить
имена наших земляков, которые внесли свой вклад в освобож-
дение города на Неве, ныне покойных, но память о них свято
хранят дети, внуки и правнуки. Это Гата Халилов из села Ста-
рое Ермаково, Петр Тимофеев, Василий Демидов из Никитки-
но, Закария Файрукшин из села Новое Усманово, Шакирзян
Хайбрахманов из села Байтуган, Ахмет Вильданов, Сахаб Хай-
брахманов, Абдулгали Каюмов из села Камышла. За боевые
отличия они, в числе 930000 человек, награждены медалью «За
оборону Ленинграда».

Ïîëèöèÿ ïîäâåëà èòîãè ãîäà
Как сообщили в МО МВД России «Клявлинский»,

за минувший год на территории обслуживания межму-
ниципального отдела зарегистрировано 202  преступ-
ления, из них 89 в Камышлинском районе.

Доля расследованных преступлений составила 82,7%, при
среднем областном показателе раскрываемости преступлений
60,7%. Всего было совершено 26 тяжких преступлений, в том
числе 7 фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Зарегист-
рировано 2 разбоя, 1 грабеж, 66 краж, 9 мошенничеств.

Сотрудниками оперативных подразделений выявлено 2 пре-
ступления,  связанных с незаконным оборотом наркотиков, и  6
фактов незаконного оборота оружия. Раскрыто 7 преступлений
прошлых лет, выявлено 4 преступления экономической направ-
ленности, 3 - коррупционной направленности. 90 преступлений
совершено лицами, находящимися в состоянии алкогольного
опьянения, выявлено 12 административных правонарушений в
сфере незаконного оборота спиртосодержащей продукции. Всего
изъято более полутора тонн контрафактной алкогольной про-
дукции.

Общее число ДТП сократилось  с 28 до 26, при которых по-
гибло 5 человек, 46 человек получили ранения. 3 ДТП соверше-
но водителями, находившимися в состоянии алкогольного опь-
янения, 5 ДТП совершено с участием детей. Сотрудниками
ГИБДД выявлено 4396 административных правонарушений в
сфере безопасности дорожного движения, наложено штрафов
на сумму 5 734 231 руб. Осуществлена охрана общественного
порядка при проведении 14 массовых мероприятий, нарушений
общественного порядка не допущено.

А.А. Лесников,  начальник МО МВД России
«Клявлинский» полковник полиции:

- В целом, работа межмуниципального отдела оцени-
вается удовлетворительно. Однако, необходимо обратить осо-
бое внимание на повышение профилактической работы с насе-
лением, продолжить дальнейшие мероприятия по раскрытию и
предупреждению преступлений, противодействию незаконному
обороту алкогольной продукции.

В Камышлинском рай-
оне прием заявлений от
родителей первоклассни-
ков,  которые 1 сентября
собираются впервые пой-
ти в школу, начнется 28
января с 9 часов.

Напомним, запись перво-
классников в школы региона
уже пятый год подряд прово-
дится через Интернет. Регис-
трация электронных обраще-
ний проходит в государствен-
ной информационной системе

Самарской области «Автома-
тизированная система управ-
ления региональной системой
образования» (АСУ РСО)
http://es.asurso.ru, вход на
него возможен только гражда-
нам, зарегистрированным в
единой системе идентифика-
ции и аутентификации https://
esia.gosuslugi.ru (ЕСИА).
Проще говоря, это единые
логин и пароль, дающие дос-
туп ко всем государственным
сайтам.

Вход в ЕСИА осуществля-
ется посредством ввода
СНИЛС и пароля или элект-
ронной подписи. Регистрацию
в системе нужно провести заб-
лаговременно либо самосто-
ятельно через Интернет, либо
обратившись в МФЦ. Един-
ственный сайт, на котором
осуществляется регистрация
электронных обращений в 1
классы, расположен по адре-
су: https://es.asurso.ru.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ïðèåì â 1 êëàññ
В ГУБЕРНИИ СТАРТУЕТ ОСНОВНОЙ ЭТАП ЗАПИСИ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
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Фания Каримова.
Фото из семейного
альбома Рахматуллиной.

Есть люди на земле, в
чьих умелых руках ожива-
ют любые материалы. В
руках скульптора - глина,
в  руках художника -
холст, каменных дел мас-
тера способны вдохнуть
жизнь в самоцветы и мине-
ралы,  талантливые руко-
дельницы оживляют и
нити, и пряжу, и ткани, и,
конечно же, так любимый
многими бисер.

Настоящие хранительницы
очага обязательно умеют и
любят рукодельничать. В до-
мах таких женщин всегда осо-
бенная атмосфера - уют, теп-
ло, в них вкусно пахнет пиро-
гами. Как и в доме жительни-
цы села Старое Ермаково
Риммы Рахматуллиной.

Если собрать воедино все
работы Риммы Николаевны,
то точно будет, как в ориги-
нальном музее. И только успе-
вай разглядывать да ахать. В
ее умелых руках разноцвет-
ные деревья, цветы и многое
другое из мельчайшего бисе-
ра, пряжа превращаются в на-
стоящее художественное про-
изведение искусства. Вот на
столе гордо сидят птицы, кук-
лы, животные, переливаются
на солнце листья деревьев,
дрожат капли воды на букетах

цветов. И все работы светлые,
добрые и сделаны для детей и
внуков.

- Для моих, любимых. Все-
гда приятно с любовью и ра-
достью творить красивые
вещи,- говорит моя собеседни-
ца. Пока хозяйка раскладыва-
ет передо мной свои работы, за-
вязывается неспешная беседа о
любимом занятии, о жизни. 

Родилась и училась Римма
в этом же селе, в 1983году
здесь же нашла семейное сча-
стье. После школы поступила
в училище легкой и пищевой
промышленности, затем осво-
ила профессию социального
работника, в течение 10 лет
она работала по этой специ-
альности.  Подрастали свои
дети Рамиль и Лилия, но суп-
руги Рахматуллины на семей-
ном совете решили взять на
воспитание приемных детей.
Так один за другим появились
в семье Александр, Татьяна,
Матвей и Игорь. Сказать, что
прибавилось много забот, - ни-
чего не сказать. Быть мамой -
это ежедневная работа, тре-
бующая терпения, внимания и
заботы. Работа, где ты не мо-
жешь взять отпуск или уйти на
больничный. Для моей герои-
ни материнство - это труд
души, который ежедневно

приносит ей огромную ра-
дость и счастье. Получилось
так, что Римма осталась одна с
детьми, супруг Фарит Гиниято-
вич рано оставил этот мир.
Несмотря на огромные трудно-
сти, она не могла отдать прием-
ных детей обратно в детский
дом. Так шли годы. Дети один
за другим покидали родительс-
кое гнездо, двое обзавелись се-
мьями. Но маму не забывают,
звонят, приезжают в гости.

- У меня десять внуков, и
все они мне дороги, - делится
радостью Римма Николаевна.

Сегодня моя героиня живет
с матерью Гаилей Миргаси-
мовной, которой исполнилось
87 лет, и сыном Игорем. Как и
все деревенские жители, она
занимается огородом, готовит
заготовки на зиму, печет пиро-
ги, а все свободное время по-
свящает рукоделию. Эскизы и
идеи она берет от природы-ма-
тушки. Где-то в глаза попадет-
ся красивый цветок, где-то -
раскидистое дерево или же ма-
ленький кустарник. И вот Рим-
ма Николаевна творит новую
жизнь из маленьких крупиц би-
сера, редких каменьев и фур-
нитуры. Её работы наполнены
нескончаемой любовью к пре-
красному и огромным желани-
ем подарить радость близким.

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÓÄ

Áèñåðíûå ÷óäåñà
Ðèììû Ðàõìàòóëëèíîé

В райцентре Камышла
9 января школьники райо-
на приняли участие в со-
ревнованиях по лыжным
гонкам «Открытие зимне-
го сезона», которое прохо-
дило на базе лыжно-биат-
лонного комплекса «Бер-
кут». Соревнования прово-
дились по пяти возрастным
группам.

В возрастной группе 2008 г.р.
и моложе на дистанции 500 м весь
пьедестал почета заняли юные
спортсменки из села Никиткино:
Ника Афанасьева – 1 место,
Наталья Артемова – 2 место и
Ксения Кириллова – 3 место.

Среди мальчиков на этой
же дистанции в возрастной
группе 2008 г.р. и моложе 1
место завоевал Шамиль Ах-
метов (Н.Усманово), 2 место
– Тимур Нургалиев (Н.Усма-
ново), 3 место – Самир Зари-
пов (Камышла).

В возрастной группе 2006-
2007 г.р. (дистанция 1 км) бы-
стрее всех оказалась Мария
Макарова (Никиткино), 2 ме-
сто у Натальи Артемовой
(Никиткино), 3 место у Поли-
ны Павленко (Камышла).
Среди мальчиков в этой же
возрастной группе лидером
стал Альмир Хайбрахманов
(Камышла), вторым финиши-
ровал Александр Тягаев
(Н.Усманово), 3 место завое-

вали два участника – Артур
Нургалиев (Н.Усманово) и
Руслан Талипов (Камышла).

В возрастной группе 2003-
2005 г.р. (дистанция 3 км) сре-
ди девочек победу одержала
Валерия Вострякова (Никитки-
но). Среди мальчиков на дан-
ной дистанции быстрее всех на
финишную прямую пришел
Ильгиз Саляхов (Камышла),
вторым – Ильназ Нургалиев
(Н.Усманово), третьим – Да-
мир Надров (Камышла).

В возрастной группе 2001-
2002 г.р. (дистанция 5 км) среди
девочек отличились Алеся Мак-
симова (1 место, Н.Усманово)
и Виктория Максимова (2 мес-
то, Никиткино). Среди мальчи-
ков лучшими стали  ребята из
села Новое Усманово Никита

Христофоров (1 место), Радиф
Набиуллин (2 место), Ильмир
Гильмутдинов (3 место).

По окончании стартов и
финиша возрастных групп, был
дан старт биатлонной эстафе-
те между командами образова-
тельных учреждений. В итоге
интересных гонок в общеко-
мандном зачете победителем
стала Камышлинская школа,
на  2 месте - школа села Новое
Усманово, на 3 месте - Ники-
тинский филиал Новоусманов-
ской школы. Все победители и
призёры по каждой категории
были награждены медалями и
грамотами. Ребята выступили
очень достойно, молодцы!

А .Н .Гараев ,
учитель физкультуры

Камышлинской школы.

Êàìûøëèíñêèå ëûæíèêè
“îòêðûëè” çèìíèé ñåçîí

ÑÒÀÐÒ

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
Администрация муниципального района Камышлинский дово-

дит до сведения граждан, юридических лиц и общественных органи-
заций следующую информацию.

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации, утверждённым приказом Государственного
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от
16.05.2000 № 372, департаментом охоты и рыболовства Самарской
области в рамках исполняемых полномочий осуществляется подго-
товка материалов обоснования объёмов изъятия копытных живот-
ных (косули сибирской, лося, оленя благородного, оленя пятнисто-
го) и барсука в период с 01.08.2019 года по 31.07.2020 года на терри-
тории Самарской области.

Для уточнения технического задания по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемого изъятия копытных животных и
барсука в период с 01.08.2019 года по 31.07.2020 года на территории
Самарской области граждане, юридические лица и общественные
организации могут направлять в департамент охоты и рыболовства
Самарской области свои предложения и замечания в письменной
форме в течении 30 (тридцати) дней с момента опубликования на-
стоящего объявления по адресу: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садо-
вая, д.171.

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую сре-
ду будет доступно на официальном сайте департамента охоты и
рыболовства Самарской области в сети «Интернет» http://
www.dor.samregion.ru/ до 30.04.2019 года.

Примерный срок проведения оценки воздействия намечаемой дея-
тельности на окружающую среду – с 02.02.2019 года до 30.04.2019 года.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – обществен-
ные слушания.

О дате и месте проведения общественных слушаний будет сооб-
щено дополнительно.

ÏÎËÍÎÌÎ×Èß ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ
ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ ÃÐÀÆÄÀÍ

Â ÑÓÄÅÁÍÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ
Комментирует  ситуацию прокурор Камышлинского

района Анатолий Завалишин
Деятельность прокуратуры непосредственно связана с защитой

прав, свобод и законных интересов граждан.
Одной из форм защиты является обращение прокурора в суд с

заявлением (иском) в интересах граждан, а также вступление в
процесс для дачи заключения по делу в установленных законом
случаях.

Каждому гражданину необходимо учитывать, что согласно ч. 1
ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса РФ заявление в защиту
прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано
прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоро-
вья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам
не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распрос-
траняется на заявление прокурора, основанием для которого явля-
ется обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспари-
ваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере тру-
довых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных
с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и дет-
ства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспе-
чения права на жилище в государственном и муниципальном жи-
лищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь;
обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образо-
вания.

Отдельно стоит отметить, что конкретными обстоятельствами,
свидетельствующими о невозможности обращения гражданина с
заявлением (иском) в суд индивидуально, может являться, в частно-
сти, несовершеннолетние либо престарелый возраст гражданина,
заболевание по инвалидности и др.

Гражданину, обращаясь в прокуратуру для инициирования иска
(заявления), необходимо при себе иметь документы, свидетельству-
ющие о невозможности самостоятельной защиты своих прав в су-
дебном порядке по уважительным причинам.

В соответствии с ч. 3 ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса
РФ прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о высе-
лении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причинен-
ного жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом и другими федеральными законами, в це-
лях осуществления возложенных на него полномочий.

Указанный перечень, в частности, относит дела о восстановлении
в родительских правах, об ограничении родительских прав, о лише-
нии родительских прав, об усыновлении и отмене усыновления, о
признании гражданина недееспособным и др.

Участие по вышеперечисленным делам для прокурора является
обязательным, в ходе которого им дается заключение по существу
заявленных требований, направленного на принятие законного и
обоснованного решения.

В случае нарушения Ваших прав обращайтесь в прокуратуру
района по адресу: с. Камышла, ул. Красноармейски 35 "а", телефон -
3-32-48.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Межрайонная  ИФНС России №17 по Самарской области
сообщает, что 3 декабря 2018 года истек срок уплаты  имуще-
ственных налогов за 2017 год . Физическим лицам не исполнив-
шим обязанность по уплате налогов в установленный срок,  убе-
дительная просьба в кратчайшие сроки уплатить налоги  и на-
численные пени.

В случае неисполнения налогоплательщиком - физическим
лицом в установленный срок обязанности по уплате налога,
пеней, штрафов, Налоговый орган в  соответствии с  ст. 48
Налогового кодекса РФ вправе обратиться в суд с заявлением о
взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества, в
том числе денежных средств на счетах в банке, электронных
денежных средств, драгоценных металлов на счетах (во вкла-
дах) в банке, и наличных денежных средств.

В случае неполучения налогового уведомления для уплаты
налогов, налогоплательщики  имеют  право обратиться в нало-
говый орган по месту нахождения объектов и получить сведе-
ния, реквизиты(квитанцию)   для уплаты налогов.

Âíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ



3 ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ èçâåñòèÿ 25 ЯНВАРЯ 2019 ГОДАÎôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ УСМАНОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШ-
ЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  17.12.2018 г.  № 30
О внесении изменений в Устав сельского поселе-

ния Новое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский 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
представителей сельского поселения Новое Усмано-
во муниципального района Камышлинский Самар-
ской области "О внесении изменений в Устав сельс-
кого поселения Новое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской области" от
12.12. 2018 года,  Собрание представителей сельс-
кого поселения Новое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской области  РЕШИ-
ЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав сельско-
го поселения Новое Усманово муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, принятый
решением Собрания представителей сельского посе-
ления Новое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области от 03.04.2014 № 5
(далее - Устав):

1) часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами 15
и 16 следующего содержания:

 "15) оказание содействия развитию физической
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав
потребителей, предусмотренных Законом Российс-
кой Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О
защите прав потребителей".";

2) пункт 9 части 1 статьи 10 Устава изложить в
новой редакции:

"9) организация сбора статистических показате-
лей, характеризующих состояние экономики и соци-
альной сферы поселения, и предоставление указан-
ных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской
Федерации;";

3) в статье 12 Устава:
а) в части 1 слова "в населенном пункте по вопро-

су изменения границ поселения, влекущего отнесе-
ние территории указанного населенного пункта к тер-
ритории другого поселения" исключить;

б) часть 2 после слов "публичные слушания," до-
полнить словами "общественные обсуждения,";

4) статью 23 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

"Статья 23. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения гра-
ниц поселения, влекущего отнесение территории ука-
занного населенного пункта к территории другого
поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав посе-
ления, по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан на территории данного на-
селенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выд-
вижения кандидатуры старосты сельского населен-
ного пункта, а также по вопросу досрочного прекра-
щения полномочий старосты сельского населенного
пункта;

4) в сельском населенном пункте в целях выдви-
жения кандидатур в состав конкурсной комиссии при
проведении конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе.

2. Решение о созыве схода граждан принимает
Глава поселения самостоятельно или по инициативе
группы жителей поселения численностью не менее 10
человек.

3. Проведение схода граждан обеспечивается
Главой поселения.

4. Решение о созыве схода граждан оформляется
постановлением Главы поселения.

5. Постановление Главы поселения о созыве схо-
да граждан должно предусматривать:

1) место и время проведения схода граждан;
2) заблаговременное оповещение жителей посе-

ления о времени и месте проведения схода граждан;
3) место для заблаговременного ознакомления с

проектом муниципального правового акта и мате-
риалами по вопросам, выносимым на решение схо-
да граждан, а также период ознакомления с такими
документами, который не может составлять менее
10 рабочих дней со дня официального опубликова-
ния постановления Главы о созыве схода граждан до
даты проведения схода граждан.

В случае, если предметом рассмотрения схода
граждан является проект муниципального правово-
го акта, соответствующий проект муниципального
правового акта должен быть официально опублико-
ван вместе с постановлением Главы поселения о со-
зыве схода граждан.

6. Сход граждан, предусмотренный настоящей
статьей, правомочен при участии в нем более поло-
вины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины участников схода граждан.";

5) дополнить Устав статьей 25.1 следующего со-
держания:

"Статья 25.1. Староста сельского населенного
пункта

 1. Для организации взаимодействия органов ме-
стного самоуправления и жителей сельского населен-
ного пункта при решении вопросов местного значе-
ния в сельском населенном пункте поселения может

назначаться староста сельского населенного пунк-
та.

 2. Староста сельского населенного пункта назна-
чается Собранием представителей поселения по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного
пункта из числа лиц, проживающих на территории
данного сельского населенного пункта и обладаю-
щих активным избирательным правом.

 3. Срок полномочий старосты сельского населен-
ного пункта составляет 5 лет.

 4. Полномочия старосты сельского населенного
пункта прекращаются досрочно по решению Собра-
ния представителей поселения по представлению схо-
да граждан сельского населенного пункта, а также в
случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 ста-
тьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации".

 5. Староста сельского населенного пункта для
решения возложенных на него задач осуществляет
полномочия и права, предусмотренные Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", а также нормативным правовым
актом Собрания представителей поселения в соот-
ветствии с законом Самарской области.

6. Гарантии деятельности и иные вопросы стату-
са старосты сельского населенного пункта могут ус-
танавливаться решением Собрания представителей
поселения в соответствии с законом Самарской об-
ласти.";

6) В статье 26 Устава:
а) наименование статьи изложить в новой редак-

ции:
"Статья 26. Публичные слушания, общественные

обсуждения поселения";
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. По проектам генеральных планов, проектам

правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся об-
щественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых опреде-
ляется решением Собрания представителей сельско-
го поселения с учетом положений законодательства
о градостроительной деятельности.";

7) в части 1 статьи 35 Устава:
а) пункт 4 изложить в новой редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономичес-

кого развития поселения;";
б) дополнить пунктом 11:
 "11) утверждение правил благоустройства тер-

ритории поселения.";
8) В статье 40.1:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. В случае досрочного прекращения полномо-

чий Главы поселения либо применения к нему по ре-
шению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения
от должности его полномочия временно исполняет
должностное лицо местного самоуправления или де-
путат Собрания представителей поселения, опреде-
ляемые Собранием представителей поселения.";

б) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
"8.1. В случае, если Глава поселения, полномо-

чия которого прекращены досрочно на основании
правового акта Губернатора Самарской области об
отрешении от должности Главы поселения на осно-
вании решения Собрания представителей поселения
об удалении Главы поселения в отставку, обжалует
данный правовой акт или решение в судебном по-
рядке, Собрание представителей поселения не впра-
ве принимать решение об избрании Главы поселе-
ния, избираемого Собранием представителей посе-
ления из числа кандидатов, представленных конкур-
сной комиссией по результатам конкурса, до вступ-
ления решения суда в законную силу.";

в) дополнить частью 8.1-1 следующего содержа-
ния:

"8.1-1. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы поселения избрание Главы поселения
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий
Собрания представителей поселения осталось менее
шести месяцев, избрание Главы поселения осуществ-
ляется в течение трех месяцев со дня избрания Со-
брания представителей поселения в правомочном
составе.";

г) часть 13 изложить в следующей редакции:
"13. Глава поселения должен соблюдать ограни-

чения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами.";

9) часть 2 статьи 62 Устава изложить в новой ре-
дакции:

"2. Под официальным опубликованием (обнаро-
дованием) муниципального правового акта или со-

глашения, заключенного между органами местного
самоуправления, понимается первая публикация его
полного текста с пометкой "Официальное опублико-
вание" в периодических печатных изданиях - газетах
"Камышлинские известия" или "Вестник сельского
поселения Новое Усманово", являющихся источни-
ками официального опубликования муниципальных
правовых актов поселения.

 Для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов и соглашений
органы местного самоуправления поселения вправе
также использовать в качестве вспомогательного ис-
точника сетевое издание. В случае опубликования
(размещения) полного текста муниципального пра-
вового акта в официальном сетевом издании объем-
ные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться.";

10) в статье 63 Устава:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Муниципальные нормативные правовые акты,

затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых выступает
поселение, а также соглашения, заключаемые орга-
нами местного самоуправления поселения с органа-
ми местного самоуправления других муниципальных
образований, вступают в силу после их официально-
го опубликования (обнародования), если иной срок
не предусмотрен федеральным законом.

Более поздний срок вступления в силу предусмот-
ренных абзацем первым настоящего пункта муници-
пальных нормативных правовых актов (соглаше-
ний), может быть предусмотрен этими муниципаль-
ными правовыми актами (соглашениями).";

б) в части 4 слова "со дня" заменить словами "пос-
ле".

2. Поручить Главе сельского поселения Новое Ус-
маново муниципального района Камышлинский Са-
марской области направить настоящее Решение на
государственную регистрацию в течение 15 (пятнад-
цати) дней со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых
настоящим Решением изменений в Устав сельского
поселения Новое Усманово муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области осуществить
официальное опубликование настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава сельского поселения Новое Усма-
ново муниципального района Камышлинс-

кий Самарской области А.Р. Зарипов
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Новое Усманово
муниципального района Камышлинский

Самарской области Р.К. Маннапов
Изменения в Устав зарегистрированы Управле-

нием Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Самарской области "15" января 2019 г.

Государственный регистрационный №
RU635103052019001

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  СТАРОЕ УСМАНО-
ВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КА-
МЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 11.12.2018 г .№ 96
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
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний по проекту решения Собрания
представителей сельского поселения Старое Усма-
ново муниципального района Камышлинский Са-
марской области «О внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Старое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской области» от
01.12.2018 года, Собрание представителей сельско-
го поселения Старое Усманово муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

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

1) часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами 15
и 16 следующего содержания:

 «15) оказание содействия развитию физической
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав
потребителей, предусмотренных Законом Российс-
кой Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О
защите прав потребителей».»;

2) пункт 9 части 1 статьи 10 Устава изложить в
новой редакции:

«9) организация сбора статистических показате-
лей, характеризующих состояние экономики и соци-
альной сферы поселения, и предоставление указан-
ных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской
Федерации;»;

3) в статье 12 Устава:
а) в части 1 слова «в населенном пункте по вопро-

су изменения границ поселения, влекущего отнесе-
ние территории указанного населенного пункта к тер-
ритории другого поселения» исключить;

б) часть 2 после слов «публичные слушания,» до-
полнить словами «общественные обсуждения,»;

4) статью 23 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 23. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
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ской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения гра-

ниц поселения, влекущего отнесение территории ука-
занного населенного пункта к территории другого
поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав посе-
ления, по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан на территории данного на-
селенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выд-
вижения кандидатуры старосты сельского населен-
ного пункта, а также по вопросу досрочного прекра-
щения полномочий старосты сельского населенного
пункта;

4) в сельском населенном пункте в целях выдви-
жения кандидатур в состав конкурсной комиссии при
проведении конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе.

2. Решение о созыве схода граждан принимает
Глава поселения самостоятельно или по инициативе
группы жителей поселения численностью не менее 10
человек.

3. Проведение схода граждан обеспечивается
Главой поселения.

4. Решение о созыве схода граждан оформляется
постановлением Главы поселения.

5. Постановление Главы поселения о созыве схо-
да граждан должно предусматривать:

1) место и время проведения схода граждан;
2) заблаговременное оповещение жителей посе-

ления о времени и месте проведения схода граждан;
3) место для заблаговременного ознакомления с

проектом муниципального правового акта и мате-
риалами по вопросам, выносимым на решение схо-
да граждан, а также период ознакомления с такими
документами, который не может составлять менее
10 рабочих дней со дня официального опубликова-
ния постановления Главы о созыве схода граждан до
даты проведения схода граждан.

В случае, если предметом рассмотрения схода
граждан является проект муниципального правово-
го акта, соответствующий проект муниципального
правового акта должен быть официально опублико-
ван вместе с постановлением Главы поселения о со-
зыве схода граждан.

6. Сход граждан, предусмотренный настоящей
статьей, правомочен при участии в нем более поло-
вины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины участников схода граждан.»;

5) дополнить Устав статьей 25.1 следующего со-
держания:

«Статья 25.1. Староста сельского населенного
пункта

 1. Для организации взаимодействия органов ме-
стного самоуправления и жителей сельского населен-
ного пункта при решении вопросов местного значе-
ния в сельском населенном пункте поселения может
назначаться староста сельского населенного пунк-
та.

 2. Староста сельского населенного пункта назна-
чается Собранием представителей поселения по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного
пункта из числа лиц, проживающих на территории
данного сельского населенного пункта и обладаю-
щих активным избирательным правом.

 3. Срок полномочий старосты сельского населен-
ного пункта составляет 5 лет.

 4. Полномочия старосты сельского населенного
пункта прекращаются досрочно по решению Собра-
ния представителей поселения по представлению схо-
да граждан сельского населенного пункта, а также в
случаях, установленных пунктами 1 – 7 части 10 ста-
тьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

 5. Староста сельского населенного пункта для ре-
шения возложенных на него задач осуществляет пол-
номочия и права, предусмотренные Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также нормативным правовым
актом Собрания представителей поселения в соот-
ветствии с законом Самарской области.

6. Гарантии деятельности и иные вопросы стату-
са старосты сельского населенного пункта могут ус-
танавливаться решением Собрания представителей
поселения в соответствии с законом Самарской об-
ласти.»;

6) В статье 26 Устава:
а) наименование статьи изложить в новой редак-

ции:
«Статья 26. Публичные слушания, общественные

обсуждения поселения»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. По проектам генеральных планов, проектам

правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся об-
щественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых опреде-
ляется решением Собрания представителей сельско-
го поселения с учетом положений законодательства
о градостроительной деятельности.»;

7) в части 1 статьи 35 Устава:

а) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономи-

ческого развития поселения;»;
б) дополнить пунктом 11:
 «11) утверждение правил благоустройства тер-

ритории поселения.»;
8) В статье 40.1:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае досрочного прекращения полномо-

чий Главы поселения либо применения к нему по ре-
шению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения
от должности его полномочия временно исполняет
должностное лицо местного самоуправления или де-
путат Собрания представителей поселения, опреде-
ляемые Собранием представителей поселения.»;

б) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. В случае, если Глава поселения, полномо-

чия которого прекращены досрочно на основании
правового акта Губернатора Самарской области об
отрешении от должности Главы поселения на осно-
вании решения Собрания представителей поселения
об удалении Главы поселения в отставку, обжалует
данный правовой акт или решение в судебном по-
рядке, Собрание представителей поселения не впра-
ве принимать решение об избрании Главы поселе-
ния, избираемого Собранием представителей посе-
ления из числа кандидатов, представленных конкур-
сной комиссией по результатам конкурса, до вступ-
ления решения суда в законную силу.»;

в) дополнить частью 8.1-1 следующего содержа-
ния:

«8.1-1. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы поселения избрание Главы поселения
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий
Собрания представителей поселения осталось менее
шести месяцев, избрание Главы поселения осуществ-
ляется в течение трех месяцев со дня избрания Со-
брания представителей поселения в правомочном
составе.»;

г) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Глава поселения должен соблюдать ограни-

чения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О зап-
рете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.»;

9) часть 2 статьи 62 Устава изложить в новой ре-
дакции:

«2. Под официальным опубликованием (обнаро-
дованием) муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного
самоуправления, понимается первая публикация его
полного текста с пометкой «Официальное опубли-
кование» в периодических печатных изданиях – га-
зетах «Камышлинские известия» или «Вестник сель-
ского поселения Старое Усманово», являющихся ис-
точниками официального опубликования муници-
пальных правовых актов поселения.

 Для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов и соглашений
органы местного самоуправления поселения вправе
также использовать в качестве вспомогательного ис-
точника сетевое издание. В случае опубликования
(размещения) полного текста муниципального пра-
вового акта в официальном сетевом издании объем-
ные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться.»;

10) в статье 63 Устава:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты,

затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых выступает
поселение, а также соглашения, заключаемые орга-
нами местного самоуправления поселения с органа-
ми местного самоуправления других муниципальных
образований, вступают в силу после их официально-
го опубликования (обнародования), если иной срок
не предусмотрен федеральным законом.

Более поздний срок вступления в силу предусмот-
ренных абзацем первым настоящего пункта муници-
пальных нормативных правовых актов (соглаше-
ний), может быть предусмотрен этими муниципаль-
ными правовыми актами (соглашениями).»;

б) в части 4 слова «со дня» заменить словами «пос-
ле».

2. Поручить Главе сельского поселения Старое
Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области направить настоящее Решение
на государственную регистрацию в течение 15 (пят-
надцати) дней со дня принятия настоящего Решения.

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава сельского поселения Старое Усма-
ново муниципального района Камышлинс-

кий  Самарской области М.И. Шайдулин
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Старое Усманово
муниципального района Камышлинский

Самарской области  Г.М. Клементьев
Изменения в Устав зарегистрированы Управле-

нием Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Самарской области «15» января 2019 г.

Государственный регистрационный №
RU635103062019001

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЛЫКЛА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНС-
КИЙ “САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 11.12.2018 г.  № 27
О внесении изменений в Устав сельского поселе-

ния Балыкла муниципального района Камышлинс-
кий 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
представителей сельского поселения Балыкла муни-
ципального района Камышлинский Самарской об-
ласти «О внесении изменений в Устав сельского по-
селения Балыкла муниципального района Камыш-
линский Самарской области» от 01.12. 2018 года,
Собрание представителей сельского поселения Ба-
лыкла муниципального района Камышлинский Са-
марской области  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав сельско-
го поселения Балыкла муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, принятый решени-
ем Собрания представителей сельского поселения
Балыкла муниципального района Камышлинский
Самарской области от 03.04.2014 № 6 (далее – Ус-
тав):

1) часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами 15
и 16 следующего содержания:

 «15) оказание содействия развитию физической
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав
потребителей, предусмотренных Законом Российс-
кой Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О
защите прав потребителей».»;

2) пункт 9 части 1 статьи 10 Устава изложить в
новой редакции:

«9) организация сбора статистических показате-
лей, характеризующих состояние экономики и соци-
альной сферы поселения, и предоставление указан-
ных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской
Федерации;»;

3) в статье 12 Устава:
а) в части 1 слова «в населенном пункте по вопро-

су изменения границ поселения, влекущего отнесе-
ние территории указанного населенного пункта к тер-
ритории другого поселения» исключить;

б) часть 2 после слов «публичные слушания,» до-
полнить словами «общественные обсуждения,»;

4) статью 23 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 23. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения гра-
ниц поселения, влекущего отнесение территории ука-
занного населенного пункта к территории другого
поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав посе-
ления, по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан на территории данного на-
селенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выд-
вижения кандидатуры старосты сельского населен-
ного пункта, а также по вопросу досрочного прекра-
щения полномочий старосты сельского населенного
пункта;

4) в сельском населенном пункте в целях выдви-
жения кандидатур в состав конкурсной комиссии при
проведении конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе.

2. Решение о созыве схода граждан принимает
Глава поселения самостоятельно или по инициативе
группы жителей поселения численностью не менее 10
человек.

3. Проведение схода граждан обеспечивается
Главой поселения.

4. Решение о созыве схода граждан оформляется
постановлением Главы поселения.

5. Постановление Главы поселения о созыве схо-
да граждан должно предусматривать:

1) место и время проведения схода граждан;
2) заблаговременное оповещение жителей посе-

ления о времени и месте проведения схода граждан;
3) место для заблаговременного ознакомления с

проектом муниципального правового акта и мате-
риалами по вопросам, выносимым на решение схо-
да граждан, а также период ознакомления с такими
документами, который не может составлять менее
10 рабочих дней со дня официального опубликова-
ния постановления Главы о созыве схода граждан до
даты проведения схода граждан.

В случае, если предметом рассмотрения схода
граждан является проект муниципального правово-
го акта, соответствующий проект муниципального
правового акта должен быть официально опублико-
ван вместе с постановлением Главы поселения о со-
зыве схода граждан.

6. Сход граждан, предусмотренный настоящей
статьей, правомочен при участии в нем более поло-
вины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины участников схода граждан.»;

5) дополнить Устав статьей 25.1 следующего со-
держания:

«Статья 25.1. Староста сельского населенного
пункта

 1. Для организации взаимодействия органов ме-
стного самоуправления и жителей сельского населен-
ного пункта при решении вопросов местного значе-
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ния в сельском населенном пункте поселения может
назначаться староста сельского населенного пунк-
та.

 2. Староста сельского населенного пункта назна-
чается Собранием представителей поселения по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного
пункта из числа лиц, проживающих на территории
данного сельского населенного пункта и обладаю-
щих активным избирательным правом.

 3. Срок полномочий старосты сельского населен-
ного пункта составляет 5 лет.

 4. Полномочия старосты сельского населенного
пункта прекращаются досрочно по решению Собра-
ния представителей поселения по представлению схо-
да граждан сельского населенного пункта, а также в
случаях, установленных пунктами 1 – 7 части 10 ста-
тьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

 5. Староста сельского населенного пункта для ре-
шения возложенных на него задач осуществляет пол-
номочия и права, предусмотренные Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также нормативным правовым
актом Собрания представителей поселения в соот-
ветствии с законом Самарской области.

6. Гарантии деятельности и иные вопросы стату-
са старосты сельского населенного пункта могут ус-
танавливаться решением Собрания представителей
поселения в соответствии с законом Самарской об-
ласти.»;

6) В статье 26 Устава:
а) наименование статьи изложить в новой редак-

ции:
«Статья 26. Публичные слушания, общественные

обсуждения поселения»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. По проектам генеральных планов, проектам

правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся об-
щественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых опреде-
ляется решением Собрания представителей сельско-
го поселения с учетом положений законодательства
о градостроительной деятельности.»;

7) в части 1 статьи 35 Устава:
а) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономи-

ческого развития поселения;»;
б) дополнить пунктом 11:
 «11) утверждение правил благоустройства тер-

ритории поселения.»;
8) В статье 40.1:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае досрочного прекращения полномо-

чий Главы поселения либо применения к нему по ре-
шению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения
от должности его полномочия временно исполняет
должностное лицо местного самоуправления или де-
путат Собрания представителей поселения, опреде-
ляемые Собранием представителей поселения.»;

б) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. В случае, если Глава поселения, полномо-

чия которого прекращены досрочно на основании
правового акта Губернатора Самарской области об
отрешении от должности Главы поселения на осно-
вании решения Собрания представителей поселения
об удалении Главы поселения в отставку, обжалует
данный правовой акт или решение в судебном по-
рядке, Собрание представителей поселения не впра-
ве принимать решение об избрании Главы поселе-
ния, избираемого Собранием представителей посе-
ления из числа кандидатов, представленных конкур-
сной комиссией по результатам конкурса, до вступ-
ления решения суда в законную силу.»;

в) дополнить частью 8.1-1 следующего содержа-
ния:

«8.1-1. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы поселения избрание Главы поселения
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий
Собрания представителей поселения осталось менее
шести месяцев, избрание Главы поселения осуществ-
ляется в течение трех месяцев со дня избрания Со-
брания представителей поселения в правомочном
составе.»;

г) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Глава поселения должен соблюдать ограни-

чения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О зап-
рете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.»;

9) часть 2 статьи 62 Устава изложить в новой ре-
дакции:

«2. Под официальным опубликованием (обнаро-

дованием) муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного
самоуправления, понимается первая публикация его
полного текста с пометкой «Официальное опубли-
кование» в периодических печатных изданиях – га-
зетах «Камышлинские известия» или «Вестник сель-
ского поселения Балыкла», являющихся источника-
ми официального опубликования муниципальных
правовых актов поселения.

 Для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов и соглашений
органы местного самоуправления поселения вправе
также использовать в качестве вспомогательного ис-
точника сетевое издание. В случае опубликования
(размещения) полного текста муниципального пра-
вового акта в официальном сетевом издании объем-
ные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться.»;

10) в статье 63 Устава:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты,

затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых выступает
поселение, а также соглашения, заключаемые орга-
нами местного самоуправления поселения с органа-
ми местного самоуправления других муниципальных
образований, вступают в силу после их официально-
го опубликования (обнародования), если иной срок
не предусмотрен федеральным законом.

Более поздний срок вступления в силу предусмот-
ренных абзацем первым настоящего пункта муници-
пальных нормативных правовых актов (соглаше-
ний), может быть предусмотрен этими муниципаль-
ными правовыми актами (соглашениями).»;

б) в части 4 слова «со дня» заменить словами «пос-
ле».

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 со дня его
официального опубликования.

Глава сельского поселения Балыкла
муниципального района Камышлинский

Самарской области Р.М. Юсупов
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Балыкла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской

области  Э.А. Мухаметова
Изменения в Устав зарегистрированы Управле-

нием Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Самарской области «15» января 2019 г.

Государственный регистрационный №
RU635103022019001

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЙТУГАН МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНС-
КИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 11 декабря 2018г. № 127
О внесении изменений в Устав сельского поселе-

ния Байтуган муниципального района Камышлинс-
кий 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
представителей сельского поселения Байтуган муни-
ципального района Камышлинский Самарской об-
ласти "О внесении изменений в Устав сельского по-
селения Байтуган муниципального района Камыш-
линский Самарской области" от 01 декабря 2018
года, Собрание представителей сельского поселения
Байтуган муниципального района Камышлинский
Самарской области РЕШИЛО:

"Внести следующие изменения в Устав сельского
поселения Байтуган муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, принятый решени-
ем Собрания представителей сельского поселения
Байтуган муниципального района Камышлинский
Самарской области от 03.04.2014 № 6 (далее - Ус-
тав):

 1) часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами
15 и 16 следующего содержания:

 "15) оказание содействия развитию физической
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав
потребителей, предусмотренных Законом Российс-
кой Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О
защите прав потребителей".";

2) пункт 9 части 1 статьи 10 Устава изложить в
новой редакции:

"9) организация сбора статистических показате-
лей, характеризующих состояние экономики и соци-
альной сферы поселения, и предоставление указан-
ных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской
Федерации;";

3) в статье 12 Устава:
а) в части 1 слова "в населенном пункте по вопро-

су изменения границ поселения, влекущего отнесе-
ние территории указанного населенного пункта к тер-
ритории другого поселения" исключить;

б) часть 2 после слов "публичные слушания," до-
полнить словами "общественные обсуждения,";

4) статью 23 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

"Статья 23. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения гра-
ниц поселения, влекущего отнесение территории ука-
занного населенного пункта к территории другого
поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав посе-
ления, по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан на территории данного на-
селенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выд-
вижения кандидатуры старосты сельского населен-
ного пункта, а также по вопросу досрочного прекра-
щения полномочий старосты сельского населенного
пункта;

4) в сельском населенном пункте в целях выдви-
жения кандидатур в состав конкурсной комиссии при
проведении конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе.

2. Решение о созыве схода граждан принимает
Глава поселения самостоятельно или по инициативе
группы жителей поселения численностью не менее 10
человек.

3. Проведение схода граждан обеспечивается
Главой поселения.

4. Решение о созыве схода граждан оформляется
постановлением Главы поселения.

5. Постановление Главы поселения о созыве схо-
да граждан должно предусматривать:

1) место и время проведения схода граждан;
2) заблаговременное оповещение жителей посе-

ления о времени и месте проведения схода граждан;
3) место для заблаговременного ознакомления с

проектом муниципального правового акта и мате-
риалами по вопросам, выносимым на решение схо-
да граждан, а также период ознакомления с такими
документами, который не может составлять менее
10 рабочих дней со дня официального опубликова-
ния постановления Главы о созыве схода граждан до
даты проведения схода граждан.

В случае, если предметом рассмотрения схода
граждан является проект муниципального правово-
го акта, соответствующий проект муниципального
правового акта должен быть официально опублико-
ван вместе с постановлением Главы поселения о со-
зыве схода граждан.

6. Сход граждан, предусмотренный настоящей
статьей, правомочен при участии в нем более поло-
вины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины участников схода граждан.";

5) дополнить Устав статьей 25.1 следующего со-
держания:

"Статья 25.1. Староста сельского населенного
пункта

 1. Для организации взаимодействия органов ме-
стного самоуправления и жителей сельского населен-
ного пункта при решении вопросов местного значе-
ния в сельском населенном пункте поселения может
назначаться староста сельского населенного пунк-
та.

 2. Староста сельского населенного пункта назна-
чается Собранием представителей поселения по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного
пункта из числа лиц, проживающих на территории
данного сельского населенного пункта и обладаю-
щих активным избирательным правом.

 3. Срок полномочий старосты сельского населен-
ного пункта составляет 5 лет.

 4. Полномочия старосты сельского населенного
пункта прекращаются досрочно по решению Собра-
ния представителей поселения по представлению
схода граждан сельского населенного пункта, а так-
же в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации".

 5. Староста сельского населенного пункта для ре-
шения возложенных на него задач осуществляет пол-
номочия и права, предусмотренные Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", а также нормативным правовым
актом Собрания представителей поселения в соот-
ветствии с законом Самарской области.

6. Гарантии деятельности и иные вопросы стату-
са старосты сельского населенного пункта могут ус-
танавливаться решением Собрания представителей
поселения в соответствии с законом Самарской об-
ласти.";

6) В статье 26 Устава:
а) наименование статьи изложить в новой редак-

ции:
"Статья 26. Публичные слушания, общественные

обсуждения поселения";
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. По проектам генеральных планов, проектам

правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся об-
щественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых опреде-
ляется решением Собрания представителей сельско-
го поселения с учетом положений законодательства
о градостроительной деятельности.";
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7) в части 1 статьи 35 Устава:
а) пункт 4 изложить в новой редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономичес-

кого развития поселения;";
б) дополнить пунктом 11:
 "11) утверждение правил благоустройства терри-

тории поселения.";
8) В статье 40.1:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. В случае досрочного прекращения полномо-

чий Главы поселения либо применения к нему по ре-
шению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения
от должности его полномочия временно исполняет
должностное лицо местного самоуправления или де-
путат Собрания представителей поселения, опреде-
ляемые Собранием представителей поселения.";

б) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
"8.1. В случае, если Глава поселения, полномо-

чия которого прекращены досрочно на основании
правового акта Губернатора Самарской области об
отрешении от должности Главы поселения на осно-
вании решения Собрания представителей поселения
об удалении Главы поселения в отставку, обжалует
данный правовой акт или решение в судебном по-
рядке, Собрание представителей поселения не впра-
ве принимать решение об избрании Главы поселе-
ния, избираемого Собранием представителей посе-
ления из числа кандидатов, представленных конкур-
сной комиссией по результатам конкурса, до вступ-
ления решения суда в законную силу.";

в) дополнить частью 8.1-1 следующего содержа-
ния:

"8.1-1. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы поселения избрание Главы поселения
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий
Собрания представителей поселения осталось менее
шести месяцев, избрание Главы поселения осуществ-
ляется в течение трех месяцев со дня избрания Со-
брания представителей поселения в правомочном
составе.";

г) часть 13 изложить в следующей редакции:
"13. Глава поселения должен соблюдать ограни-

чения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами.";

9) часть 2 статьи 62 Устава изложить в новой ре-
дакции:

"2. Под официальным опубликованием (обнаро-
дованием) муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного
самоуправления, понимается первая публикация его
полного текста с пометкой "Официальное опублико-
вание" в периодических печатных изданиях - газетах
"Камышлинские известия" или "Вестник сельского
поселения Байтуган", являющихся источниками офи-
циального опубликования муниципальных правовых
актов поселения.

 Для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов и соглашений
органы местного самоуправления поселения вправе
также использовать в качестве вспомогательного ис-
точника сетевое издание. В случае опубликования
(размещения) полного текста муниципального пра-
вового акта в официальном сетевом издании объем-
ные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться.";

10) в статье 63 Устава:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Муниципальные нормативные правовые акты,

затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых выступает
поселение, а также соглашения, заключаемые орга-
нами местного самоуправления поселения с органа-
ми местного самоуправления других муниципальных
образований, вступают в силу после их официально-
го опубликования (обнародования), если иной срок
не предусмотрен федеральным законом.

Более поздний срок вступления в силу предусмот-
ренных абзацем первым настоящего пункта муници-
пальных нормативных правовых актов (соглаше-
ний), может быть предусмотрен этими муниципаль-
ными правовыми актами (соглашениями).";

б) в части 4 слова "со дня" заменить словами "после".
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 Ка-
мышлинский Самарской области осуществить офи-
циальное опубликование настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава сельского поселения Байтуган
муниципального района Камышлинский

Самарской области Кашапов З.А.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Байтуган  муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской

области Шакуров Ф.Г.
Изменения в Устав зарегистрированы Управле-

нием Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Самарской области "15" января 2019 г.

Государственный регистрационный №
RU635103012019001

(для Претендентов - физических лиц, а также для
Претендентов - индивидуальных предпринимателей).

4. Надлежащим образом оформленная доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от имени
Претендента, если заявка подается представителем
Претендента.

5. Претенденты - юридические лица дополнитель-
но представляют:

 5.1. документ, подтверждающий полномочия ис-
полнительного органа.

 5.2.копии учредительных документов Претенден-
та в последней действующей редакции (иностранные
юридические лица представляют выписку из торго-
вого реестра страны происхождения или иное экви-
валентное доказательство юридического статуса);

5.3.сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального
образования (с указанием наличия или отсутствия) в
уставном капитале Претендента - юридического
лица.

Указанные документы по оформлению и содер-
жанию должны соответствовать требованиям зако-
нодательства Российской Федерации. Представля-
емые иностранными юридическими лицами доку-
менты должны быть легализованы на территории
Российской Федерации и иметь нотариально заве-
ренный перевод на русский язык.

Один Претендент имеет право подать только
одну заявку.

Процедура подведения итогов аукциона.
Заявки и документы Претендентов рассматри-

ваются комиссией по продаже Имущества, находя-
щегося в собственности муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области (далее - Комис-
сия), 1 марта 2019 года в 15 час. 00 мин. по местно-
му времени по адресу: 446970, Самарская область,
Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы, д.
80, каб. №14.

В день определения участников продажи Иму-
щества, указанный в информационном сообщении
о проведении продажи Имущества, Продавец рас-
сматривает заявки и документы Претендентов, в
отношении которых установлен факт поступления

задатков на основании выписки с соответствующе-
го счета Продавца. По результатам рассмотрения
документов Продавец принимает решение о призна-
нии Претендентов участниками продажи Имуще-
ства или об отказе в допуске претендентов к учас-
тию в продаже Имущества.

Информация об отказе в принятии к рассмотре-
нию заявок и документов претендентов, а также об
отказе в допуске к участию в продаже Имущества
размещается на официальном сайте торгов: http://
www.torgi.gov.ru, в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указанного решения.

Протокол о признании Претендентов Участника-
ми аукциона подписывается Продавцом в день рас-
смотрения заявок - 1 марта 2019 года.

Претендент приобретает статус участника аукци-
она с момента подписания членами Комиссии про-
токола о признании Претендентов участниками аук-
циона.

Победителем аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за Имуще-
ство и номер карточки которого были назван аукци-
онистом последним. Участникам аукциона, не став-
шим победителями аукциона, денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки, возвраща-
ются в течение 5-ти рабочих дней со дня подписания
соответствующего протокола. При заключении до-
говора с лицом, выигравшим аукцион, сумма вне-
сенного им платежа засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по заключенному договору. Зада-
ток не возвращается в случае, если Претендент, при-
знанный Победителем аукциона, не подписал в день
проведения торгов протокол об итогах аукциона.
 В случае переноса сроков или отмены аукциона
Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты
опубликования об этом информационного сообще-
ния перечисляет Претенденту (на основании его пись-
менного обращения) сумму задатка на указанный в
заявке счет.

Договор купли-продажи Имущества заключает-
ся между Продавцом и победителем аукциона не
ранее 10 и не позднее 15 рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона
от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи Имущества аукциона он утрачивает
право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается. Результаты аукциона ан-
нулируются продавцом.

Установленная по результатам продажи цена
Имущества подлежит уплате Покупателем в течение
30 рабочих дней после подписания договора купли-
продажи Имущества путем единовременного перечис-
ления денежных средств на следующие счета: Полу-
чатель: УФК по Самарской области (КУМИ Камыш-
линского района) Банк получателя: отделение Сама-
ра г. Самара ИНН 6370001049 КПП 637001001 БИК
043601001 р/с 40101810200000010001 ОКТМО
36617000 КБК 940 1 14 02053 05 0000410.

Внесенный победителем продажи задаток засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.

Право собственности на Имущество переходит к
Покупателю в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. Покупатель офор-
мляет право собственности на Имущество самосто-
ятельно за собственный счет.

Информационное сообщение об итогах аукцио-
на публикуется в официальном печатном издании и
размещается на официальном сайте в сети Интернет
в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества", а также
не позднее рабочего дня, следующего за днем подве-
дения итогов аукциона, размещается на официаль-
ном сайте торгов: http:// www.torgi.gov.ru.

Объект муниципального имущества и земельный
участок на торги выставляются второй раз.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона открытого по соста-
ву участников и открытого по форме подачи

предложения о цене продаваемого имуще-
ства муниципального района Камышлинс-

кий Самарской области
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области (далее - "Про-
давец"), в соответствии Постановления администра-
ции муниципального района Камышлинский от
25.04.2018 №190 "О приватизации муниципального
имущества", сообщает о проведении 06 марта 2019
года аукциона по продаже муниципального имуще-
ства - нежилого здания с земельным участком (далее
- "Имущество"), находящегося в собственности му-
ниципального района Камышлинский Самарской
области.

 Характеристика муниципального имущества:

Место и условия проведения аукциона: Аукцион
проводится 06 марта 2019 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 446970, Самарская область, Камышлинский
район, с. Камышла, ул.Победы, д. 80, каб. №14. Аук-
цион проводится открытым по составу участников и
открытым по форме подачи предложений о цене Иму-
щества в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", По-
ложения об организации продажи государственного
или муниципального имущества на аукционе, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.08.2002 № 585. Вопросы проведе-
ния аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Сведения о Продавце Имущества: Собственник
выставленного на продажу имущества - муниципаль-
ное образование - муниципальный район Камышлин-
ский Самарской области. Продавцом Имущества
является Комитет по управлению имуществом му-
ниципального района Камышлинский Самарской
области. Адрес: 446970, Самарская область, Ка-
мышлинский район, с. Камышла, ул.Победы, д. 80.
Контактные телефоны: 8(84664) 3-32-47, факс 3-36-
83; e-mail: kumirasimya@mail.ru;

Дата начала приема заявок на участие в аукцио-
не: 26 января 2019 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: 26 февраля 2019 года в 14 час. 00 мин. по
местному времени.

Заявки с прилагаемыми к ним документами при-
нимаются представителем Продавца по рабочим
дням с 09 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. по местному
времени, начиная с 19 июня 2018 года по адресу:
446970, Самарская область, Камышлинский район,
с. Камышла, ул.Победы, д. 80, каб. №14, тел.
(884664) 3-36-83.

Ознакомиться с формой заявки и договора куп-
ли-продажи Имущества, а также иными сведениями
о выставленном на продажу Имуществе Претенден-
ты могут с момента начала приема заявок по адресу
Продавца, а также на официальном сайте торгов:
http:// www.torgi.gov.ru.

Требования, предъявляемые к участникам аук-
циона: Для участия в аукционе Претендент вносит
задаток на счет, указанный в информационном со-
общении о проведении аукциона.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет Продавца, является выписка со счета
Продавца.

Претенденты допускаются к участию в аукционе
с соблюдением требований, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица
допускаются к участию в приобретении Имущества
с соблюдением требований, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на приобрете-
ние Имущества возлагается на Претендента.

Документы, представляемые для участия в аук-
ционе:

1. Заявка на участие в аукционе, подписанная
Претендентом или его уполномоченным представи-
телем, в двух экземплярах.

2. Выписка со счета с отметкой банка плательщи-
ка об исполнении, подтверждающий внесение Пре-
тендентом задатка. Задаток в размере 25 % началь-
ной цены вносится единым платежом во внебюджет-
ный счет, реквизиты которого: Получатель: ФЭУ ад-
министрации Камышлинского района (КУМИ Ка-
мышлинского района) Банк получателя: отделение
Самара, г. Самара ИНН 6370001049 КПП 637001001
БИК 043601001 р/с 40302810022025360153. Задаток
должен поступить не позднее 26 февраля 2019 года.

3. Документ, удостоверяющий личность (паспорт)



25 ЯНВАРЬ 2019 ЕЛ7 ÊÀÌÛØËÛ Õ¨Á¨ÐË¨ÐÅ

Ì¨Ä¨ÍÈßÒ Ä¯ÍÜßÑÛÍÄÀ

“Èñêå ßðì¸ê àâûëû òàðèõû”
êèòàáûí ò¸êúäèð èòº êè÷¸ñå

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.

19 ãûéíâàðäà Èñêå ßð-
ì¸ê àâûëûíû» Õàëèê Ñàä-
ðè èñåìåíä¸ãå ì¸ä¸íèÿò
éîðòûíäà ¢èðëå àâûë òà-
ðèõû êèòàáûí ò¸êúäèð èòº
êè÷¸ñå ºòòå.

×àðàäà èñêåÿðì¸êëåë¸ð,
øóøû àâûëäà òóûï-ºñåï,
÷èòò¸ ÿø¸º÷å àâûëäàøëàð,
êºðøå-òèð¸ àâûëëàðäàí
êèëã¸í òóãàí-òóìà÷à, äóñ-
èøë¸ð, Òàòàðñòàí Ðåñïóá-
ëèêàñûííàí ³¸ì Ñàìàð
ø¸³¸ðë¸ðåíí¸í ì¸ðò¸á¸ëå
êóíàêëàð êàòíàøòûëàð.

Àâûë ì¸ä¸íèÿò éîðòû ñ¸õ-
í¸ñåí¸ êºò¸ðåëã¸í ³¸ìì¸ñå
“Èñêå ßðì¸ê àâûëû òàðèõû”
êèòàáû òóðûíäà ¢ûëû ñºçë¸-
ðåí ¢èòêåðäåë¸ð, ÿ»à ¢ûåí-
òûêíû» àâòîðûí, Ô¸ðèò  Øè-
ðèÿçäàíîâíû, èñêåÿðì¸êëåë¸ð-
íå êàéíàð êîòëàäûëàð. Êà-
ìûøëû ðàéîíû áàøëûãû Ðà-
ôàýëü Áà³àóòäèíîâíû», Êàçàí
êóíàêëàðû: Á¿òåíä¿íüÿ òàòàð
êîíãðåññû áàøêàðìà êîìèòå-

òû êàðøûíäà ýøë¸ï êèëº÷å
ÒÐíû» ò¿á¸ê òàðèõûí ¿éð¸íº-
÷åë¸ð ¢¸ìãûÿòå Ñîâåòû ð¸è-
ñå, ïðîôåññîð, àêàäåìèê,
ÒÐíû» àòêàçàíãàí ô¸í ýøëåê-
ëåñå Àëüáåðò Áîð³àíîâíû»,
òàðèõ ô¸íí¸ðå äîêòîðû, Ðîñ-
ñèÿ èñëàì èíñòèòóòû ïðîôåñ-
ñîðû, òàòàð õàëêû òàðèõû áó-
åí÷à 12 êèòàï ³¸ì 300 ì¸êàë¸
àâòîðû, Ô¸ðèò Õ¸ìèò óëû êè-

òàáûíà ðåöåíçèÿ àâòîðû Ô¸é-
çåëõàê Èñëàåâíû», ÒÐ àòêà-
çàíãàí óêûòó÷ûñû, Ñàáà ðàé-
îíû Þëáàò òóëû áóëìàãàí

óðòà ì¸êò¸áåíå» òàðèõ óêûòó-
÷ûñû, “Òàòàð àâûëëàðû òàðè-
õû” êèòàáû àâòîðû Èëäàð
Ñàôèííû», “Ðèâàÿòü” ôîëü-
êëîð àíñàìáëå ¢èò¸ê÷åñå,
“Ò¸ðòèï” ðàäèîñûíäà “Ðèâà-
ÿòü” òàïøûðóûí àëûï áàðó-
÷û Ðóñëàí Ãàáèòîâíû», ²àäè
Àòëàñè èñåìåíä¸ãå õàëûê ìó-
çåé-êèòàïõàí¸ñå ì¿äèðå, êðà-
åâåä-æóðíàëèñò (Êàðàáàø
áèñò¸ñå, Á¿ãåëì¸ ðàéîíû)
Ôàçûë Â¸ëè¸õì¸òîâíû»,
àâûë õó¢àëûãû ô¸íí¸ðå
äîêòîðû, ïðîôåññîð, “Òàòàð
àâûëëàðû òàðèõû” êèòàáû
àâòîðû Ð¸ºô Þíûñîâíû»,
Ñàìàð êóíàêëàðû: ¿ëê¸ “Òó-
ãàí òåë” òàòàð ¢¸ìãûÿòå
ïðåçèäåíòû, ¿ëê¸ òàòàð ýø-
êóàðëàðûíà ÿðä¸ì èòº Àñ-
ñîöèàöèÿñå ð¸èñå, èêúòèñàä
ô¸íí¸ðå ïðîôåññîðû, “Ñà-
ìàð òàòàðëàðû” ìåäèà-ïðî-
åêòëàðûí ãàì¸ëã¸ êóþ÷û Èëü-
ÿñ Ø¸êóðîâíû», Ðåãèîíàëü
“Äóñëûê” è¢àäè-è¢òèìàãûé
îåøìàñûíû» èäåîëîãèÿ áóåí-
÷à êè»¸ø÷åñå Èäåàë Ãàë¸ºò-
äèíîâíû», àâûë ¢èðëåãå
áàøëûãû Ìèíñ¸ãûéòü Ø¸é-
õåòäèíîâíû», Êàìûøëû,
Êë¸ºëå ³¸ì Èñàêëû ðàéîííà-
ðûíû» èìàì ì¿õò¸ñèáå, Èñêå
ßðì¸ê àâûëû èìàìû Ãàáäóë-
ëà õ¸çð¸ò Ì¿õ¸ìì¸òê¸ðèì-
íå» ³¸ì áàøêàëàðíû» ÷û-

ãûøëàðû óðûíëû ÿ»ãûðàäû-
ëàð.

Ðàôàýëü Êàìèë óëû “Èñêå
ßðì¸ê àâûëû òàðèõû” äèï
àòàëãàí êèòàïíû ÷ûãàðóäà
êàòíàøêàííàðãà Ñàìàð Ãó-
áåðíà Äóìàñûíû» ð¸õì¸ò õàò-
ëàðûí òàïøûðñà, Àëüáåðò
¨õì¸ò¢àí óëû êèòàïíû» àâ-
òîðûíà Á¿òåíä¿íüÿ òàòàð êîí-
ãðåññûíû» “Òàòàð ìèëë¸òåí¸
êºðñ¸òê¸í õåçì¸òë¸ðå ¿÷åí”
ìåäàëåí òàïøûðäû.

Ô¸ðèò Øèðèÿçäàíîâ ºçå
ä¸ àâûëäàøëàðû àëäûíäà áèê
ý÷ò¸ëåêëå ÷ûãûø ÿñàäû.

ß»à ¢ûåíòûêëàð àâûë,
ðàéîí êèòàïõàí¸ë¸ðåí¸, ðàéîí
õàêèìèÿòåíå» Ì¸ä¸íèÿò,
ñïîðò, òóðèçì ³¸ì ÿøüë¸ð ñ¸-
ÿñ¸òå èäàð¸ñåí¸ ä¸ áºë¸ê èòåï
òàïøûðûëäûëàð.

¨ëá¸òò¸, ¿÷ ñ¸ãàòüëåê òà-
ìàøà, äàíëûêëû “Àê êàåí”
ò¿ðêåìå, àâûë ºçåø÷¸íí¸ðå,
ì¸êò¸ï óêó÷ûëàðû, êºðøå-
òèð¸ àâûëëàðäàí êèëã¸í ñ¸í-
ãàòü îñòàëàðû òàðàôûííàí
áàøêàðûëãàí ¢ûð-áèþë¸ð
áåë¸í êºìåëåï áàðäû. Áó êè-
÷¸ä¸ Èëøàò Ãàëèìîâíû»
“¯ìåò” ñïåêòàêëåíí¸í ¿çåê ò¸
ò¸êúäèì èòåëäå.

×àðà òàòàðíû» ð¸ñìè áóë-

ìàãàí ãèìíû - “Òóãàí òåë”
¢ûðû áåë¸í ò¸ìàìëàíäû.
Àíû áàðûñû äà àÿãºð¸ áàñûï
¢ûðëàäû.

Á¸éð¸ìä¸ êàòíàøó÷ûëàð
³¸ì êóíàêëàð ¿÷åí ôîåéäà
àâûë ¢èðëåãå ó»ãàííàðûíû»
êóë ýøë¸ðåíí¸í ³¸ì ìèëëè
àø-ñóäàí òîðãàí êºðã¸çì¸ ä¸
îåøòûðûëãàí èäå.

Ðèììà Íóðåòäèíîâà.
Àðòóð ¨áäð¸õèìîâ

ôîòîð¸ñåìí¸ðå.

ØÈÃÚÐÈßÒ

ªò¸ åëëàð
ªò¸ ê¿íí¸ð, ºò¸ àéëàð, åëëàð
Ñèçìè÷¸ ä¸ íèêòåð êàëàáûç.
¨ëå ãåí¸ ýòê¸é åëû êåðñ¸,

áºãåí èíäå
×ó÷êà åëûí êàðøû àëàáûç.
Ýòê¸é åëû áåçä¸í êèòåï

áàðäû
Òàðèõ áèòë¸ðåí¸ ýç ñàëûï,
Óôòàíìûé÷à, çàðëàíìûé÷à

ÿøèê
Òîðìûøëàðãà ÿøèê ñîêëàíûï.
Ì¸ø¸êàòüëå áóëñà äà áó

ä¿íüÿ
‰èðä¸ ÿø¸º ºçå çóð á¸õåò,
Êèëåï-êèòåï òîðñûí ̧ ëå åëëàð
Êàéãû-õ¸ñð¸ò ºòñåí ÷èòë¸òåï.
Ñîêëàíìàñëûê òºãåë áºãåíãåñå
Èðò¸ã¸ñåí áåë¸ áåð Àëëà,
Ãîðóð áóëûï ÿøèê ̧ ëå äóñëàð
¯ìåò áåë¸í êàðàï ãåë àëãà.
×ó÷êà åëû ìóëëûê àëûï

êèëñåí
Êºêð¸ï ºññåí êûðäà èãåíí¸ð,
Åëëàð èìèí, êºêë¸ð àÿç

áóëñûí
Òóñûí ̧ ëå ¢èðã¸ á¸áèë¸ð.

Òîðãàí ¿åì -
¢¸íí¸ò ïî÷ìàãû

¨é, àâûëûì, ìèí ÿðàòàì ñèíå
ßêûí êºð¸ì ñèíå, ºç èò¸ì,
Á¸õåò ýçë¸ï ÷èòò¸ é¿ðã¸íåì¸
¨ëå ñèíí¸í ãàôóëàð ê¿ò¸ì.
¨ øóëàé äà áèê îçàêêà òºãåë
Ìèíåì ñèíí¸í àåðûì òîðóëàð,
²è÷ êåí¸ ä¸ êèòì¸ñ èäåì

ñèíí¸í
Íóæà äèã¸í í¸ðñ¸ ¢èðä¸ áàð.
Ì¿ìêèí òºãåë ñèíå

ÿðàòìàñêà
ßøüëåê ÿçûì ìîíäà ºòåëã¸í,
¨áè-áàáàé êàáåðå øóøû

¢èðä¸
¨òê¸é-¸íê¸é ìîíäà

¢èðë¸íã¸í.
Êàéäà ãûíà ÿø¸ñ¸ì ä¸,

àâûëûì,
Ñèíä¸ áóëäû ìèíåì êº»åëåì,
Òèê ìèí áåëäåì ÿêòû

ä¿íüÿëàðäà
Ñèíñåç ÿø¸º- ÿø¸º òºãåëåí.
Ìåí¸ èíäå îëûãàéãàí ê¿íä¸
Òàãûí ñè»à êàéòûï ñûåíäûì,
Éîðò-¢èð àëûï ñèíä¸

ÿø¸ã¸íã¸
×ûí êº»åëåìí¸í øóíäûé

ñ¿åíäåì.
Êóàíû÷ëàðûìíû» þêòûð

êåáåê ÷èãå
Áåð Õîäàåì Ñè»à ìå» ø¿êåð,
Òèê ºòåíåï ñîðûéì, Ðàááûì,

Ñèíí¸í
Îëû êàðòëûêëàðãà ñèí

¢èòêåð.
Áó êàä¸ðëå ð¸õ¸ò

òîðìûøëàðíû

Íè÷åê èòåï òàøëàï êèò¸ñå»,
Ìî»ëû àçàí òàâûøû áåë¸í

áàøëûéì
Ê¿íí¸ðåìíå» ³¸ðáåð èðò¸ñåí.
Çóð áàéëûêëàð áåçä¸

áóëìàñà äà
Òîðãàí ¿åì ¢¸íí¸ò ïî÷ìàãû,
¯éàëäûìäà øàóëûé þê¸,

øîìûðò
Ò¿ðëå-ò¿ðëå ¢èìåø êóàãû.
Òîðãàí ¿åì, ñèíä¸ ð¸õ¸ò ìè»à
Íóðëû, ÿêòû ¿éíå» ý÷ë¸ðå,
Éîðòûì ÿçäà ÷óìà ÿøåëëåêê¸
Õóø èñ á¿ðêè áàê÷à ã¿ëë¸ðå.
Òóãàí ¿åì áóëìàñà» äà ¿åì
Ñèíä¸ õ¸çåð ãîìåð èò¸áåç,
Êóàíûøûï ³¸ðáåð òóãàí òà»ãà
Ãîìåð éîìãàêëàðûí ñºò¸áåç.
Òóãàí àâûëûì, òîðãàí ¿åì

ìèíåì
Ñåç øóëêàä¸ð ÿêûí êº»åëã¸,
Ïàð êàíàòûì áåë¸í îëû

êàðòëûêëàðíû
Êàðøûëàñàê èäå áåç áåðã¸.

Ã¿ëñèíóð Ãàôóðîâà,
ß»à ßðì¸ê àâûëû.

Òóé áºë¸ãå
(èñê¸ àëó)

Óë êºëì¸êíå ýëåï êóéäûì
÷¿éã¸

Áèê òèðë¸ñ¸ì ñ¿ðò¸ì é¿çåìíå,
Øóë êºëì¸êíå êèåï êàéòêàí

ñûìàí
Ò¿øë¸ðåìä¸ êºð¸ì ºçå»íå.
Óë êºëì¸êíå êèåï
Ñºçå»ä¸ òîðäû» äèåï,
¨éò¸ èäå» àøêà êèòê¸íä¸,
Ñè»à â¸ãúä¸ áèðåï
Àëûï êàéòêàí èäåì
Àðìèÿä¸ õåçì¸ò èòê¸íä¸.
Óë êºëì¸êíå àëãàí ¢èðåì
Õåçì¸ò èòê¸í ¢èðåì-

Ãåðìàíèÿ èëå,
Áèãð¸ê ìàòóð èäå ¿ñë¸ðå»ä¸
Êºêð¸ãåíä¸, èò¸ãåíä¸ àíû»

ã¿ëå.
Áóé-ñûíû»à áèãð¸ê êèëåø¸

èäå
Ìàòóð èäå êàé÷àí êèñ¸» ä¸,
Á¸ëêè õàòû» êàëãàíäûð

äèï êàðûéì
Êàëìàãàí øóë êºëì¸ê

êåñ¸»ä¸.
Êåñ¸»ä¸ ä¸, áàøêà ¢èðä¸

ä¸ þê
Íèê ÿçìàäû» ñî»ãû ñºçå»íå?
Íè÷¸ åëëàð ñèíå çàðûãûï

ê¿ò¸ì
²îìàé êîøûì, á¸ãúðåì

ºçå»íå.
‰¸éãå êûçóëàðäà áèê

òèðë¸ã¸÷
Êºëì¸ãå»¸ ñ¿ðò¸ì é¿çåìíå,
Êºëì¸ãå» ä¸ òóçûï áåòòå,
Ê¿ò¸ð ¿ìåòåì ä¸ ñºíäå,
Áàøêà ê¿òì¸ì èíäå ºçå»íå…
ªë÷¸ï àëãàí èäåì áóå»à,
Áºë¸ê êºëì¸ãå äèï òóå»à.

Ò¸ëãàòü Âà³à¢åâ,
Èñêå ßðì¸ê àâûëû.

Ñóëäàí-ó»ãà: Òà³èð Ð¸õèìîâ ³¸ì Ðàôàýëü Áà³àóòäèíîâ

Ñóëäàí-ó»ãà: Ô¸ðèò Øèðèÿçäàíîâ
³¸ì Àëüáåðò Áîð³àíîâ

Ò¿á¸ãåáåç ñàíäóãà÷û-
Îðêûÿ Ãàëèìóëëèíà

Í¸ôèñ ñºç îñòàñû -
Àëüìèðà Ñàëàõîâà

Ñîðàó-¢àâàï

“Ñ¿ÿê÷åê” ºñòå
-Àÿêíû» áàø áàðìàãûíäàãû “ñ¿ÿê÷åê”íå îïåðàöèÿ

ÿñàìûé ãûíà ä¸âàëàðãà ì¿ìêèíìå? À»à ìàññàæ ÿñàð-
ãà áóëàìû?

- “Ñ¿ÿê÷åê” óë ñ¿ÿê-êèìåð÷¸ê òóêûìàñû ºñºä¸í ³¸ì ÿëêûí-
ñûíãàí òèðå àñòû ëàéëà êàï÷ûãûííàí ãûéáàð¸ò. ×ûíëûêòà
ìîíû îïåðàöèÿñåç ãåí¸ ä¸âàëàï áóëìûé. Õàëûê ìåäèöèíàñû
ûñóëëàðû áàðû òèê àâûðóíû êèòåðåï ÷ûãàðà òîðãàí áèëãåë¸ð-
ä¸í ãåí¸ àðûíûðãà ÿðä¸ì èò¸, ¸ ì¸ñü¸ë¸íå» ó»àé ÷èøåëåøåí
òàáàðãà ì¿ìêèíëåê áèðìè. “Ñ¿ÿê÷åê”íå êèñåï àëó áåðä¸íáåð
÷èøåëåø áóëûï òîðà. Àâûðó êàáàòëàíìàñûí ¿÷åí, ºçã¸ðã¸í
òóêûìàëàðíû êèñåï àëóíû ñå»åð ïëàñòèêàñû îïåðàöèÿñå áå-
ë¸í òóëûëàíäûðûðãà êèð¸ê. Áó êèë¸÷¸êò¸ àÿê òàáàíûí íîð-
ìàëü õ¸ëä¸ òîòà÷àê.

-Ìèíå ÷óàííàð ÷ûãûï ¢¸ôàëûé. Õàëûê ìåäèöèíàñûííàí
áåð¸ð êè»¸ø áèðåãåç ¸ëå?

-Ïûÿëà áàíêàãà 0,5 ë êàéíàãàí ñó, à»à 1 àø êàøûãû êèïòå-
ðåï óûëãàí êû÷ûòêàí ³¸ì 1/2 àø êàøûãû ò¿åëã¸í ñàðûìñàê
ñàëûãûç. Êàïêà÷ áåë¸í êàïëàãà÷, êàòíàøìàíû êàðà»ãû óðûí-
äà 6-8 ê¿í ò¿í¸òåãåç. Àííàðû ò¿í¸òì¸íå ñ¿çåãåç ³¸ì òûãûç
êàïêà÷ëû ïûÿëà ñàâûòêà ñàëûãûç. Ò¿í¸òì¸íå òèðåä¸ãå ÷óàí-
íàðãà ñ¿ðòåãåç.
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Êîòëûéáûç! Ïîçäðàâëÿåì!

ПРОДАЕТСЯ:
- срочно 3-х комнатная квартира со
всеми удобствами на ДРП-3. Рас-
сматривается материнский капитал.
Тел: 8-927-735-23-17.

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

***
- петухи разноцветные, домашние,
годовалые. Тел: 8-927-726-76-05.

***
- мягкая мебель (диван угловой боль-
шой, кресло), пр-во Беларусь, б/у;
тренажер (Torheo), беговая дорожка
с усилением (эффект подъема в гору)
с прибором замеряющим сердцебие-
ние, утраченные калории, кол-во
пройденных км. и др., в отличном со-
стоянии. Тел: 8-927-004-00-34.

К У П Л Ю
гусиный пух
300р/кг. Тел:
8-937-796-89-
31.

×óëïàí ïîñåëîãû
Ã¿ë÷èð¸ Ì¸õìºò êûçû

Èíñàïîâàãà-80 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå êîäàãûåáûç! Ñèíå èõëàñ

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Áàðëûê øàòëûê áºãåí ñè»à áóëñûí,
Ñ¿åíå÷ò¸í êº»åëë¸ðå» òóëñûí.
Êîÿø é¿ð¸ãå»ä¸ óðûí àëñûí,
Êîòëàó àðòû áºãåí êîòëàó ÿóñûí.
Ò¸áðèêëèáåç òóãàí ê¿íå» áåë¸í,
Á¸õåò êàêñûí êº»åëå» êàïêàñûí.
Êóàíû÷ëàð ãûíà þëäàø áóëñûí,
Ñàãûø-ìî»íàð ñèíå òàïìàñûí.
Êîäà» ¨õì¸òãàëè, êîäàãûå» Àñèÿ

³¸ì áàëàëàð ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Áàëûêëû àâûëû
Íàèë Èëüÿñ óëû

Ôàðóêøèíãà-75 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå èõ-

ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéì.
Ñè»à îçûí ãîìåð, íûêëû ñ¸ëàì¸òëåê,
¢àí òûíû÷ëûãû òåëèì. Àëäàãû ê¿íí¸-
ðå»ä¸ ä¸ áàëàëàðû»íû», îíûêëàðû»íû»
ó»ûøëàðûí, øàòëûêëàðûí òîåï ÿø¸ðã¸
íàñûéï áóëñûí.

Ñ¸ëàì¸ò áóë, îçàê åëëàð ÿø¸,
Ñûçëàìàñûí àÿê-êóëëàðû».
Áºãåíãåä¸é áåðã¸ë¸øåï ºòèê,
Êèë¸÷¸êò¸ ãîìåð þëëàðûí.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Íàèë Èëüÿñ óëû Ôàðóêøèíãà
Êàäåðëå ¸òèåáåç, áàáàáûç! Ñèíå èõ-

ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
¨òèåáåç-áåçíå» êàäåðëåáåç,
Áåç á¸õåòëå ¢èðä¸ ñèí áàðãà.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð êóíñûí è»í¸ðå»¸,
Òóãàí ê¿íå» áåë¸í êîòëàðãà.
Ò¿ðëå ÷àêíû êºðã¸íñå»äåð, ̧ òè,
É¿ð¸ãå»ä¸ êºïòåð ÿðà äà.
Êè»¸ø÷åáåç, òåð¸ãåáåç áóëûï,
Îçàê ÿø¸ áåçíå» àðàäà.
Ïàðëàï êàíàò êàãó ¢è»åëð¸ê,
Òîðìûø ñåçíå ÿëãûç èòì¸ñåí.
Òîðìûø ÷èøì¸ë¸ðå ÷àëòûðàï àêñûí,
Ì¸»ãå-ì¸»ãå ñóû êèïì¸ñåí.

Óëëàðû» Ðàìèë, Ðîáåðò,
êèëåíå» Ã¿ëíàç, îíûêëàðû»

Êàìèë, Êàìèëà.
***

Íàèë Èëüÿñ óëû Ôàðóêøèíãà
Êàäåðëå òóãàíûáûç! Áåç ñèíå îëû þáè-

ëåå» áåë¸í ÷ûí êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç.
Êîòëû áóëñûí ñèíå» þáèëåå»,
Áåç áàðûáûç øóøû òåë¸êò¸.
Áºãåíãåä¸é øàò åëìàéãàí é¿çå»,
Øàòëûê ¿ñòè áåçíå» é¿ð¸êê¸.
Àëãû ê¿íå» ºòñåí øàòëûê áåë¸í,
Þëëàðû»à íóðëàð ñèáåëñåí.
Áó ä¿íüÿíû» àëñó òà»û ñè»à,
Ãîìåðëåêê¸ øàòëûê êèòåðñåí.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í àïà»,
¢èçí¸», èðê¸» Ð¸ôèñ, êèëåíå»
Ýëüâèðà ³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû

Àëüìèð, Äèíàð, Ñàìèð, Àíÿ, Ñàøà.

Íàèë Èëüÿñ óëû Ôàðóêøèíãà
Õ¿ðì¸òëå ¢èçí¸é, àáûåáûç! Áåç ñèíå

îëû þáèëåå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í êîò-
ëûéáûç. Àëëà³û Ò¸ãàë¸ ñè»à íûê èñ¸í-
ëåê, ¢àí òûíû÷ëûãû, îçûí ãîìåð áèðñåí.
Áàëàëàðû»íû» èãåëåãåí êºðåï, øàòëûê-
òà, ìóëëûêòà ÿø¸âå»íå òåëèáåç.

Êîòëû áóëñûí á¸éð¸ìå»,
Òûíû÷ áóëñûí ³¸ð÷àê êº»åëå».
Á¸ð¸ê¸òëå ìàòóð òîðìûø ñè»à,
Êîÿøëàðãà òè»å ãîìåðíå».

Áàëäûçû» Ðîçàëèÿ ³¸ì àíû»
áàëàëàðû-Êàìûøëû àâûëûííàí.

***
Íàèë Èëüÿñ óëû Ôàðóêøèíãà
Êàäåðëå êåøåáåç! Áåç ñèíå êàéíàð

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Òóãàí ê¿íä¸ ìàòóð òåë¸ê,
Áóëñûí ̧ ëå ºçå»¸.
Êºêò¸ êîÿø áàëêûï òîðñûí,
Íóðëàð ñèáåï é¿çå»¸.
Áèê êºï òàïêûð, é¿çã¸ êàä¸ð,
Åë äà òóãàí ê¿í ¢èòñåí.
Õîäàé áèðã¸í ãîìåðë¸ðå»,
Áåðã¸-áåðã¸ á¸õåòëå ºòñåí.

Ðóìèÿ ³¸ì áàëàëàð - Ñàìàðà
ø¸³¸ðåíí¸í.

***
Èñêå ßðì¸ê àâûëû

Ðîçàëèÿ Èñëàìíóð êûçû
Ñ¸ë¸õîâàãà-70 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç
¸íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå îëû é¿ð¸ê-
ò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ìåí¸ ̧ íè, òóãàí ê¿íå» ¢èòòå,
Òóãàí ê¿í óë-á¸éð¸ì, òàíòàíà.
Áó ê¿í áåçíå òóãàí éîðòêà ¢ûÿ,
Øó»à ̧ íè, êº»åë øàòëàíà.
Êºïìå ãîìåð ºòê¸í, ñûðëàð ñàëûï,
¨ êº»åëë¸ð ³àìàí ÿøü ̧ ëå.
²àìàí øóëàé áåçã¸ òåð¸ê áóëûï,
É¿ç ÿøüê¸÷¸, ̧ íè, ÿø¸ ̧ ëå.

Òîðìûø èïò¸øå», óëëàðû»,
êèëåíí¸ðå», îíûêëàðû».

***
Ðîçàëèÿ Èñëàìíóð êûçû

Ñ¸ë¸õîâàãà
Ñ¿éêåìëå ñå»åëåì, ÿðàòêàí àïàáûç!

Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸á-
ðèêëèáåç.

Á¸éð¸ìí¸ðå» ñèíå» øóíäûé ÿêòû,
É¿çë¸ðå»ä¸ áàëêûé åëìàþ.
²¸ðâàêûòòà øóíäûé áóëûï êàë,
Áåðêàé÷àí äà áåëì¸ ìî»àþ.
Õ¸ºô-õ¸ò¸ð ñèíå ÷èòë¸ï óçñûí,
Á¸ë¸ë¸ðã¸ áåðºê òàðûìà.
Òóãàííàðû» êº»åë íàçû áåë¸í,
‰ûëû áèðñåí ñèíå» ¢àíû»à.

Àïà» Õ¸òèì¸, èðê¸ë¸ðå»
Ã¿ëøàò, ¨ìèð ³¸ì àëàðíû»

ãàèë¸ë¸ðå.

Êàìûøëû àâûëû
¨ñõ¸ò Ì¿ãå÷òèí óëû
Ô¸ë¸õîâêà-70 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òóãàíûáûç! Ñèíå êàéíàð
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
ßøå» àðòêàí ñàåí øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí ýøå» ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.

Òóãàííàðû» Ì¿õ¸ìì¸ò,
Ç¿ë¸éõà ³¸ì áàëàëàð.

***
Áóëàò Ôàõðàçûé óëû

Ô¸ë¸õîâêà-70 ÿøü ³¸ì àíû»
òîðìûø èïò¸øå Ã¿ë¢è³àí

¨õì¸äóëëà êûçû áåë¸í ãàèë¸
êîðóëàðûíà - 50 åë

Õ¿ðì¸òëå, êàäåðëå ãàèë¸ äóñëàðûáûç!
Ñåçíå þáèëåéëàðûãûç áåë¸í èõëàñ
êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç.

Á¸õåò òà»û ê¿ëåï êàðøû àëñûí,
Øàò åëìàéñûí ³¸ð÷àê é¿çåãåç.
Òèãåç ÿø¸ï, òèãåç êàðòàåãûç,
Òèê ìóëëûêòà ºòñåí ê¿íåãåç.

Ãàèë¸ äóñëàðûãûç Ì¿õ¸ìì¸ò,
Ç¿ëÿéõà ³¸ì áàëàëàð.

***
Ðàôàèë Õà¢è óëû
Ñîëòàíîâêà-65 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå ýíåáåç! Ñèíå ñàô êº»åëä¸í
þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Ñè»à áóëãàí ÷èêñåç õ¿ðì¸òåáåç,
Óðûí àëñûí é¿ð¸ê òºðåíä¸.
Øàòëûê-êóàíû÷ëàð, çóð á¸õåòë¸ð,
Þëäàø áóëñûí ãîìåð-ãîìåðã¸.

Àïà» Ç¿ëÿéõà,
¢èçí¸» Ì¿õ¸ìì¸ò.

***
ß»à Óñìàí àâûëû

Ñ¸ðèÿ Íóðê¸øèô êûçû
Õàôèçîâàãà-60 ÿøü

Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí òóãàíûáûç! Ñèíå îëû
é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

Îçûí ãîìåð áèðñåí Õàê Ò¸ãàë¸,
Òûíû÷ áóëñûí ³¸ð÷àê ¢àííàðû».
Êî÷àê-êî÷àê áåòì¸ñ êóàíû÷ëàð,
Ò¿ÿï êèëñåí òóàð òà»íàðû».
Á¸éð¸ìå» ñèíå» êîòëû áóëñûí,
Àê ÷¸÷¸êê¸ ò¿ðåíñåí.
Êèë¸÷¸êò¸ ÿø¸º ê¿íí¸ðå»,
ßõøûëûêêà êºìåëñåí.

Àïà» Ã¸º³¸ð, àáûå» Ðèôêàòü
³¸ì áàëàëàð -

ßð ×àëëû ø¸³¸ðåíí¸í.

Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский

горячо поздравляет пенсионеров
Инсафову Расимю Растемовну с

днем рождения, Фаляхова
Асхата Мугустыновича

с 70-летием.
Уважаемые именинники!
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на многие года.

***
Администрация и Собрание

представителей муниципального
района Камышлинский сердечно
поздравляют Почетного гражда-

нина Камышлинского района
М.Т.М ухаметзянова

с днем рождения.
Уважаемый Магдан Тагирович!

У Вас сегодня милый праздник
И рады мы поздравить от души.
И пожелать Вам много-много счастья,
Успехов и душевной теплоты.

***
Первичная общественная

организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения
Ермаково от всей души по-
здравляет ветерана труда

Г.М.Инсапову с  80-летием.
Уважаемая Гульчиря Махмутовна!
Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

***
Первичная общественная

организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения
Старое Усманово от всего

сердца поздравляет ветерана
труда Г.Ф.Хисамутдинову

с 80-летием.
Уважаемая Гульсаминя Фаттахов-

на!
Желаем в жизни Вам цветов,
Улыбок, доброго настроя.
А главное, из всех даров,
Желаем крепкого здоровья.

***
Село Камышла

Фаляхову Асхату
Мугустыновичу-70 лет

Дорогой, любимый супруг, папа,
дедушка! Сердечно поздравляем тебя
с юбилеем. Желаем тебе здоровья, сча-
стья, любви, удачи и долголетия.
Заботливый муж, прекрасный отец
Везде и во всем, ты большой молодец.
Тебя с юбилеем семья поздравляет,
Всегда молодым оставаться желает.
Пусть будет здоровье, надежда,

любовь,
Пусть липнет удача, к тебе вновь

и вновь.
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой.

Любящие тебя супруга, дети
и внуки Алия, Гузялия, Раиль,

Равиль, Азалия, Диана.
***

Село Русский Байтуган
Кашапову Линару Зуфаровичу

Дорогой, любимый супруг! От всей
души поздравляю тебя с юбилеем.
Любви, благополучия желаю,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей.
Удача пусть тебя во всем
Сопровождает непременно.
И каждый миг пусть день за днем
Успешным будет непременно.

Супруг а.

ПОДАРИТЕ СТАРОЙ ОБУВИ
НОВУЮ ЖИЗНЬ!

29 января в с.Камышла в РДК им.
А.Давыдова с 14.00 до 17.00 часов
Кировская обувная фабрика принима-
ет обувь на ремонт (замена подошвы,
союзки, задника, изменение фасона,
размера обуви, меняем острые, квад-
ратные носы на круглые, с высокого
каблука ставим на низкий, замена каб-
луков, обрезание носов, ремонт любой
сложности). Качество фабричное, ма-
териалы натуральные.
Тел: 8-963-433-09-04.

8-927-405-70-40, 8-937-574-54-54,
8-927-042-82-23

ООО «Агростар»
ПРОДАЕТ КАРТОФЕЛЬ

продовольственный-13 руб/кг.
Тел: 8-84656-5-31-32, 8-960-821-79-70.


