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Илюся Гайнуллина.
Для того чтобы делать доб-

ро, не нужны какие-то особен-
ные способности или гранди-
озные возможности. Все это
дело рук самых обычных лю-
дей. А значит, так может каж-
дый. Тех, кто достоин особой
похвалы, в Самарской облас-
ти выдвигают в номинанты об-
щественной акции "Благород-
ство", которая в этом году
проходит под девизом "Тво-
рим добро вместе!". Камыш-
линский район представляет
на проект жительницу села
Новое Усманово Т.М. Ереме-
еву.

Таскирю Мухаметвалиев-
ну Еремееву знают не только
в родном селе Новое Усмано-
во, но и многие в районе. В
свои 72 года она человек с ак-
тивной жизненной позицией,
целеустремлённый, добрый,
жизнерадостный.

Более 10 лет состоит в мест-
ной ветеранской организации,
участвуя в жизни общества ве-
теранов и инвалидов. Четыре
года из них Таскиря Мухамет-
валиевна возглавляла первич-
ную общественную организа-
цию ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил, правоохранительных орга-
нов и инвалидов по сельскому
поселению Новое Усманово,
которая по праву считается в
числе лучших в районе. У нее
за плечами 33 года стажа рабо-
ты. Трудилась в строительной и
торговой сфере.

С молодых лет увлекается
вязанием и вышивкой. Но боль-
ше по сердцу вышивать татарс-
кие национальные фартуки, на-
волочки, полотенца, скатерти,
покрывала. Серьезно занимать-
ся рукоделием Таскиря Муха-
метвалиевна начала на пенсии.
Самостоятельно научилась вы-
шивать гладью, которая боль-
ше остальных напоминает жи-
вопись, и такая техника выши-
вания требует кропотливой, ак-
куратной работы и усидчивос-

ти. В каждую свою работу мас-
терица вносит изюминку, каж-
дый рисунок старается сделать
более реалистичным.

Возраст, как считает Ереме-
ева, не помеха для добрых дел.
Ветеран стремится передать
свое искусство владения техни-
кой вышивания и вязания моло-
дому поколению, организовы-
вает встречи с детьми в школе и
детском саду, чтобы обучить их
вышивке. Дети охотно постига-
ют азы творчества. В рамках
таких встреч ветеран рассказы-
вает об истории села, о его лю-
дях, о национальных традициях,
присущих землякам.

Многие свои вышитые из-
делия, которые поражают сво-
ей необычностью и наряднос-
тью, она подарила школьному
и сельскому музеям, много-
численным своим близким и
родным. Ее работы принима-
ют участие во всевозможных
выставках, за что имеются на-
грады.

Талантами ее бог не оби-
дел. Стихи - еще одно из увле-
чений Таскири Мухаметвали-
евны, писать которые начала

еще в детстве. В зрелом воз-
расте тяга к поэзии стала вып-
лескиваться на листы стиха-
ми о природе родного края, о
войне, о любви, о современ-
ности. А совсем недавно вы-
пустила небольшой сборник
своих стихов.

Она самый настоящий хра-
нитель тепла родного очага.
Воплотила свою необычную
задумку, у себя в доме созда-
ла фамильный музей, настоя-
щий кладезь истории. Его экс-
позиция состоит из вещей, при-
надлежащих ее предкам. Из
года в год она бережно храни-
ла то, чем гладили, стирали,
во что одевались ее родители,
из чего пили чай, чем накры-
вали подушки. Старинные
предметы  домашней утвари,
которые помнят руки ее мамы
и бабушки, оттирала от пыли
и предавала им статус семей-

ной ценности. В одной из ком-
нат она и разместила домаш-
ний музей, чтобы с помощью
него рассказывать своим гос-
тям, среди которых немало де-
тей и молодежи, о прошлой
жизни своего родного края,
своей семьи.

У нее хватает энергии на
всё! Сколько новых идей и ин-
тересных задумок она вопло-
тила в жизнь, являясь постоян-
ным участником многих ме-
роприятий в селе и районе, и
проводя большую работу по
патриотическому воспитанию
молодёжи. Как представителя
старшего поколения, богатого
мудростью и большим жизнен-
ным опытом, человека нерав-
нодушного, её волнуют про-
блемы села, и она старается
принимать активное участие в
их решении. Главная цель Тас-
кири Мухаметвалиевны, не-
смотря на проблемы со здоро-
вьем в последнее время, - чув-
ствовать себя нужной людям,
помогать им в трудную мину-
ту. И своим оптимизмом и
творчеством призывает всех к
активности в жизни.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ,
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!

Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и без-
граничное уважение нашим родителям, ветеранам
войны и труда, наставникам и старшим товарищам,
благодарим их за терпение, сердечность, умение дать
мудрый совет и поддержать в трудную минуту.

Забота о пожилых людях - долг каждого из нас. В
наших силах сделать так, чтобы они не чувствовали себя
одинокими, всегда были окружены вниманием и теплом.

От всей души поздравляю вас с праздником, же-
лаю вам крепкого здоровья на долгие годы, душевно-
го равновесия,  неугасающего интереса к жизни, теп-
ла,  любви и уважения родных и близких людей.

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района

Камышлинский, секретарь местного
отделения ВПП «Единая Россия»
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ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

Работая, или находясь на заслуженном
отдыхе, вы даёте нам важнейшие уроки
жизни, добра и справедливости, учите не-
сти ответственность за свои дела и по-
ступки. Вы всегда верили в лучшие вре-
мена и учили нас этому. Мы гордимся
вами и преклоняемся перед вашим муже-
ством и стойкостью, которые вы сохра-
няете и в настоящее время. В этот добрый
день хочу пожелать вам здоровья и дол-
голетия, сил и терпения, пусть дети и вну-
ки вас только радуют, солнечных дней и
хорошего настроения.

Д.И. Сабиров.
Председатель Собрания

представителей муниципального
района Камышлинский
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Ирина Макарова.
В селе Старое Ермаково появился еще
один объект общественной жизни села.
Благоустройство общественной
территории перед средней школой стало возможно
благодаря национальному проекту "Жилье и
городская среда".

"В процессе благоустройства данной территории были заасфаль-
тированы подъездные пути школьного автобуса, место высадки
учеников, стоянка, территория перед памятником семье Фаттахо-
вых. В целях безопасности школьников перед школой положили
тротуар, который выложили брусчаткой. Также было демонтиро-
вано прежнее ограждение и установлено новое. Для удобства жи-
телей были поставлены скамейки, установлено освещение и урны.
Возникающие недочеты в процессе строительства оперативно уст-
ранялись",- рассказал о ходе работ специалист управления строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ Ришат Шарапов.

"Вопросы благоустройства населённых пунктов, создания
комфортных условий для проживания занимают важное место в
деятельности администрации района и сельского поселения. Эф-
фективное решение задач комплексного благоустройства насе-
лённых пунктов невозможно без участия и поддержки жителей.
Благоустройство именно этой части села - пожелание самих жи-
телей. Удобство обновленного объекта уже по достоинству оце-
нили школьники и учителя.

Однако стоит заметить, что полный порядок на территории
села - забота каждого жителя. Необходимо бережно относиться к
благоустроенным объектам, заботливо относиться к природе,
облагораживать приусадебные участки, следить за чистотой" -
отмечает глава сельского поселения Старое Ермаково Минса-
гит Шайхутдинов.

Â ðàéîíå îñòàëîñü óáðàòü
ãðå÷èõó è ïîäñîëíå÷íèê
По данным комитета сельского хозяйства и
продовольствия администрации района, общая
посевная площадь сельскохозяйственных культур в
районе в текущем году составила 17070 га,
на 3123 га превысив уровень 2019 года.

35 хозяйств всех форм собственности намолотили свыше 43
тыс. тонн зерна зерновых и зернобобовых культур. Лидером по
этому показателю является ООО СХП "Раздольное", где получе-
но 21180 тонн зерна.

Средняя урожайность по району составила 26 ц/га (+6,3 ц/га
к прошлогоднему показателю). Значительное увеличение уро-
жайности показала озимая пшеница - до 51 ц/га (в среднем 35ц/
га). Наибольшая средняя урожайность зерновых отмечена в ООО
СХП "Раздольное" - 34,2ц/га, КФХ Заляева Ф.И. - 32 ц/га. КФХ
Салахов Б.М. и КФХ Галиев Р.Г. - по 26 ц/га. Росту урожайно-
сти и, как следствие, валового сбора зерновых во многом спо-
собствовали благоприятные погодные условия в вегетационный
период и наращивание применения удобрений сельхозпроизво-
дителями района: объем применения минеральных удобрений в
2020 году вырос более чем на 60 % к прошлогоднему уровню и
составил 858 тонн.

В настоящее время завершается уборка последних площадей
гречихи. Нынче она была посеяна на 711 га. Эту яровую культу-
ру выращивают в КФХ Н.В. Андреевой, Ф.Ф. Гилязова, И.М.
Гиниятова, Ф.И. Заляева, Б.М. Салахова, А.П. Столярова, З.Ф.
Исмагиловой, В.А. Макарова, Р.Н. Фарукшина, Р.Р. Хамзина.
Неблагоприятная погода во время всходов и развития растений
весной, засушливые периоды летом не могли не сказаться на уро-
жайности этой культуры. Этот показатель составляет порядка 9
ц/га. Хозяйства приступили к уборке подсолнечника, которого
предстоит убрать с площади 4890 га. На 28 сентября убрано 180
га. Средняя урожайность - 8 ц/га. По прогнозу специалистов, этот
показатель будет увеличиваться по мере завершения уборки тех-
нической культуры.

Также камышлинские аграрии завершили сев озимых куль-
тур под урожай 2021 года. При плане 4500 га засеяно 5000га
(+500 га к прошлогоднем уровню). Проведена подготовка по-
чвы под посевы будущего года на площади 7000 га.
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СВЕТЛАНА ЧУПШЕВА,
генеральный директор
Агентства стратегических
инициатив:

 За последние три года
Самарская область
значительно улучшила
свои позиции в
Национальном рейтинге
инвестклимата, который
ежегодно проводит АСИ
совместно с деловыми
объединениями. По
итогам 2019 года регион
входит в первую
тридцатку рейтинга,
занимая 22 место. Это
стало возможно благодаря
позитивной динамике по
целому ряду направлений,
однако настоящий рывок
Самарская область
совершила по скорости
предоставления
государственных услуг.
Также в регионе
предприниматели высоко
оценивают уровень
взаимодействия
с региональными
органами власти.

В 2017-2018 годах
областным властям
приходилось работать
в режиме «пожарной
команды», решая
комплекс сложнейших
задач, в первую очередь
связанных с подготовкой
к Чемпионату мира по
футболу. Как раз после
него губерния вышла на
устойчивую траекторию
социально-экономического
развития и последние
три года планомерно
движется по пути
развития и позитивных
преобразований. Курс на
достижение лидирующих
позиций в стране по ряду
показателей задал
губернатор Дмитрий
Азаров. Разбираемся,
какие задачи удалось
решить в полной мере и
какие цели поставлены
на ближайшие годы.
Виктор ЦАРЕВ

Приоритеты, цели и задачи
развития региона на долго-
срочную перспективу сформу-
лированы в Стратегии лидер-
ства Самарской области, кото-
рая была инициирована губер-
натором Дмитрием Азаро-
вым и разработана на основе
предложений жителей региона.
Она полностью увязана с наци-
ональными целями и стратеги-
ческими задачами развития
России, обозначенными в май-
ском указе Президента Влади-
мира Путина. Базовые векто-
ры лидерской стратегии - рост
экономики и повышение ее кон-
курентоспособности, улучше-
ние качества жизни людей и
повышения эффективности
властной вертикали.

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА
Успешное воплощение

стратегии в жизнь возможно во
многом благодаря активному
участию региона в нацио-
нальных проектах, иницииро-
ванных главой государства.
Для того чтобы увидеть конк-
ретные результаты, не нужно
поднимать статистику и ко-
паться в интернете. Достаточ-
но оглянуться по сторонам. Это
новые детсады и школы, отре-
монтированные дороги “и стро-
ящиеся мосты, благоустроен-
ные общественные простран-
ства и дворы. Это бережливые
поликлиники и фельдшерско-
акушерские пункты, реконст-
руированные дома культуры и
библиотеки, построенные
спорткомплексы и универсаль-
ные площадки.

По эффективности деятель-
ности высших должностных
лиц и региональных органов
власти Самарская область
была признана одним из лиде-
ров по итогам 2019 года. А если
точнее - губерния заняла четвер-
тое место в России и первое в
Приволжском федеральном
округе. В качестве бонуса за
успешную реализацию нацпро-
ектов региону было выделено
почти 1,5 млрд рублей.

Кто-то скажет: «Рейтингов
много, и нередко они составля-
ются в чьих-то интересах». Но
здесь ситуация иная, оценкой
занималась правительственная
комиссия по критериям, обо-
значенным в указе Президента.
Учитывали уровень доверия к
власти в регионе, объем инвес-
тиций, количество новых рабо-
чих мест во внебюджетном сек-
торе экономики, уровень обра-
зования и так далее. Показате-
ли прозрачны и проверяемы.

ФИНАНСОВЫЙ ПОРЯДОК
Такого результата удалось

добиться благодаря четко спла-
нированной работе на перспекти-
ву. Порядок, в первую очередь,
начали наводить в экономике.
Приоритетом стали качественное
изменение бизнес-климата и здо-
ровая конкуренция с другими ре-
гионами за предпринимателя,
инвестиции и проекты.

Экономический прорыв
обеспечила и продуманная фи-
нансовая политика. Областно-
му правительству, в частности,
удалось решить проблему ог-
ромного государственного
долга, который сформировал-
ся к 2017 году. В итоге с 67,4
млрд рублей он снизился до
49,3 млрд в 2019-м.

На днях с Минфином Рос-
сии достигнуто соглашение о
продлении срока погашения
задолженности, что позволит
региону направить 1,2 млрд
рублей на поддержку экономи-
ки, которая пострадала из-за
«вирусных» ограничений.

Удается региону наращи-
вать объемы вложений из феде-
рального бюджета. Поддержка
сейчас даже больше, чем реги-
он получал в период подготов-
ки к мундиалю. В 2019 году
Самарская область получила
на нацпроекты 15,1 млрд руб-
лей, в этом планируется поступ-
ление 46,6 млрд.

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
В числе приоритетных за-

дач, стоящих перед областным
правительством, - создание
привлекательных и прозрачных
условий для инвесторов и веде-
ния бизнеса. Она же лежит в
основе Стратегии лидерства.
Инвестиции - это развитие, но-
вые рабочие места, налоговые
поступления, а значит, повы-
шение качества жизни и благо-
состояния людей.

По динамике улучшения
инвестклимата губерния вош-
ла в тройку лидеров, что зафик-

сировано в Национальном
рейтинге инвестиционной при-
влекательности. Его составля-
ет Агентство стратегических
инициатив. За три года с 65 ме-
ста область поднялась на 22-е.
Но задача амбициознее - войти
в пятерку.

В рейтинге АСИ регионы
оценивают по 44 показателям.
По итогам прошлого года Са-
марская область более чем по
30 из них свои позиции укрепи-
ла. Например, по среднему
времени регистрации прав соб-
ственности и по количеству до-
полнительно запрошенных до-
кументов у предпринимателей
у региона один из лучших по-
казателей в стране. Губерния
также сохранила лидерство
при оценке механизмов госу-
дарственно-частного партнер-
ства, эксперты высоко оцени-
ли эффективность деятельнос-
ти Совета по улучшению инве-
стиционного климата, а также

констатировали снижение ад-
министративного давления на
предпринимателей.

За три года в губернии со-
здано более 30 тысяч рабочих
мест. За счет инвестиций рези-
дентов развиваются особая
экономическая зона «Тольят-
ти», технопарк «Жигулевская
долина», индустриальные пар-
ки, в том числе частные. Мак-
симально понятные и привлека-
тельные условия созданы для
получения статуса резидента
зон «Тольятти» и «Чапаевск».
За эту трехлетку в регионе реа-
лизовали 41 инвестпроект:
спектр направлений широк - от
фармацевтики до сельского
хозяйства.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА
В истории региона появля-

ются новые уникальные страни-
цы. Впервые в Самарской об-
ласти возводят одновременно
три мостовых перехода - Вол-
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ËÈÄÅÐÑÒÂÀ

 ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

бильные дороги». Уже сделан
большой объем работ, финан-
сирование, которое было пре-
дусмотрено на 2020 год, осво-
ено в полном объеме.

Личное общение губернато-
ра и руководителей федераль-
ных ведомств позволяет регио-
ну даже в напряженный для
экономики период получать
дополнительное финансирова-
ние. Например, на  завершение
транспортных развязок Самар-
ского моста до конца года бу-
дет направлено 1,5 млрд руб-
лей, что позволит довести го-
товность объектов до 50% к -
концу 2020-го.

По нацпроекту «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» ведут и стро-
ительство моста через Сок. Оно
стартовало в прошлом году.
Протяженность нового моста
составит 2 километра, проез-
жая часть - две полосы, шири-
ной в 3,5 метра каждая. Он и
реконструированный старый
имеют выходы на магистрали
со стороны Красноглинского
шоссе и трассы Волжский - Ку-
румоч – «Урал». Изначально
мост хотели сдать в эксплуата-
цию в октябре 2022 года, но
объект могут завершить рань-
ше срока.

Близится к завершению
строительство развязки на 974
километре федеральной трас-
сы «Урал» в районе Жигулевс-
кого моря и микрорайона
Шлюзовой. Развязка важна не

ной столицы, снизит транспор-
тную нагрузку на плотину Жи-
гулевской ГЭС, окажет значи-
мое влияние на экономическое
развитие Тольятти, обеспечит
транспортную доступность и
инвестиционную привлека-
тельность особой экономичес-
кой зоны, «Жигулевской доли-
ны», АВТОВАЗа, а также пред-
приятий, работающих в Самар-
ско-Тольяттинской агломера-
ции.

ВЫШЛИ НА ВТОРОЙ ЭТАП
Если говорить о Самарском

мостовом переходе, то завер-
шен первый этап этого слож-
нейшего проекта. Построены
два моста (через реку Самару
и озеро Банное), путепровод на
улице Шоссейной и транспорт-
ные развязки. Общая протя-
женность автотрассы по пря-
мой - 2,67 километра, длина
съездов на развязках превыша-
ет 6 километров.

Главный элемент - шестипо-
лосный 667-метровый мост че-
рез Самару. Сейчас он являет-
ся самым длинным автомо-
бильным мостом через водные
преграды в нашем регионе. Его
главная миссия - соединить
центр города с Куйбышевским
районом и новыми жилыми
комплексами, которые возво-
дят по другую сторону реки.

Сейчас идет второй этап
строительства - его ведут в
рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомо-

жский, Самарский и Сокский.
Мост через Волгу - крупнейший
инвестпроект, который реали-
зуется на основе государствен-
но-частного партнерства. Он
станет частью транспортного
коридора «Европа - Западный
Китай». 

Этот проект не был бы воз-
можен без поручения Прези-
дента Владимира Путина о
вхождении Самарской области
в глобальные транспортные
коридоры и внесении измене-
ний в Транспортную стратегию
страны, которое он дал во вре-
мя визита в регион в марте 2018
года. В сжатые сроки губерна-
тору и членам правительства
удалось грамотно обосновать
преимущества строительства
мостового перехода именно
здесь и добиться включения
объекта в комплексный план
модернизации и расширения
магистральной инфраструкту-
ры России.

Волжский мост круглосу-
точно возводят лучшие специ-
алисты страны. Он станет час-
тью новой трассы, длина кото-
рой - около 100 километров. На
правом берегу Волги автомо-
бильная дорога соединится с
подъездом от М5 «Урал» к
Ульяновску, на левом - с М5
«Урал». Магистраль будет
иметь четыре полосы движения
- по две в каждую сторону.

Трасса позволит суще-
ственно сократить время на
поездку от Москвы до област-

ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ,
первый заместитель
министра сельского
хозяйства России:

 Самарская область
зарекомендовала себя
как успешный регион,
который способен
реализовать ряд
масштабных проектов,
а потому может в полной
мере рассчитывать на
поддержку федерального
министерства.  Уверен,
что все инициативы, с
которыми регион выходит,
будут поддержаны.
В частности, уже есть
поручение министра
сельского хозяйства
Дмитрия Николаевича
Патрушева о
финансировании
реконструкции
мелиоративного
комплекса в регионе.
Кроме того, по
поручению главы
Минсельхоза будет
проведен комплексный
анализ по стратегии
наращивания экспортного
потенциала Самарской
области. У нас есть
четкое понимание, что
ваши успехи  это, в том
числе, и ответственность
Министерства сельского
хозяйства России,
которую определил
министр, и мы готовы
ее с вами разделить.

ÄÎËËÀÐÎÂ - ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÝÊÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÍÎÉ Â 2019 ÃÎÄÓ
ÈÇ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÀÃÐÎÏÐÎÌÀ.
ÏÐÈÐÎÑÒ Ê ÏÐÅÄÛÄÓÙÅÌÓ ÃÎÄÓ ÑÎÑÒÀÂÈË 89%

411,9
ìëí

только для Тольятти и Самарс-
кой области, но и в целом для
страны. Ее возведение - один из
этапов развития «Урала», ко-
торый связывает центральную
часть страны с регионами Си-
бири и Дальнего Востока.

ВЫБРАЛИ ПУТЬ
Если говорить в целом, то

среди нестоличных регионов
России Самарская область
зарекомендовала себя как
лидер по обновлению дорож-
ной инфраструктуры. В 2018
году отремонтировали 392,7
километра региональных и
местных дорог, в прошлом -
428,4 километра, план на ны-
нешний сезон - почти 439 ки-
лометров.

Огромное внимание уделя-
ется безопасности на дорогах.
Стоит задача до 2024 года сни-
зить вдвое количество мест
концентрации ДТП - со 130 до
65. По итогам 2019 года план
был уже выполнен на 50%. 

АГРОПРОМ ПОШЕЛ В
РОСТ

За последние годы значи-
тельно выросла роль агропро-
мышленного комплекса в са-
марской экономике. Он набрал
высокие темпы и укрепляет
свои позиции как высокотехно-
логичная отрасль с огромным
потенциалом.

В рамках нацпроекта
«Международная кооперация и
экспорт» субсидируют техни-
ческое перевооружение сель-
хозпроизводителей, оказывают
поддержку работе по развитию
торговой инфраструктуры.
Благодаря четкой Стратегии
развития отрасли, составлен-
ной на период до 2025 года,
аграрии обеспечивают потреб-
ности региона и наращивают
экспортные поставки. В про-
шлом году экспорт составил
411,9 млн долларов (+89% к
предыдущему). В этом году, по
прогнозам, эта сумма будет
«перекрыта».

В отрасль охотно идут круп-
ные инвесторы. Например,
группа компаний «Русагро»
вложила почти 2 млрд рублей в
организацию на Безенчукском
маслоэкстракционном заводе
производства по рафинации,
дезодорации и фасовке подсол-
нечного масла. Продукцию ре-
ализуют и в России, и за рубе-
жом. В прошлом году предпри-
ятие произвело 113,1 тыс. тонн
подсолнечного масла, около
трети пошло за границу.

Для поддержки аграрного
сектора в регионе запустили
ряд программ. Например, аг-
рариям возмещают часть зат-
рат на приобретение новой тех-
ники и оборудования, действу-
ет программа льготного креди-
тования и так далее.

Одно из главных достиже-
ний последних лет - обеспече-
ние доступа самарских ферме-
ров к рынкам. Помимо агро-
парка в Самаре местные това-
ры представлены, в том числе,
в крупнейших федеральных се-
тях. Известным стал и знак ка-
чества «Самарский продукт» -
право использовать символику
получили сотни компаний, ко-
торые выпускают более 1 800
наименований продукции.

Важными направлениями
аграрной политики являются
внедрение умного земледелия,
восстановление и строительство
новых оросительных систем, се-
лекционно-племенная работа,
развитие растениеводства и мо-
лочного животноводства. На-
пример, холдинг «ЭкоНива-
АПК Холдинг» планирует инве-
стировать в строительство в гу-
бернии трех животноводческих
комплексов с общей численнос-
тью поголовья не менее 10 тыс.

Большинство инициатив ре-
гиона находят поддержку в
Минсельхозе страны. Благода-
ря договоренностям между
Дмитрием Азаровым и мини-
стром Дмитрием Патруше-
вым Самарская область может
стать пилотной площадкой по
реализации ряда федеральных
проектов.

Отдельное внимание уделя-
ют созданию комфортных усло-
вий жизни на селе. Это удается
благодаря нацпроектам и про-
грамме «Комплексное разви-
тие сельских территорий», ко-
торая действует с 2020 года.
Грамотное сочетание этих воз-
можностей позволяет всесто-
ронне «прокачивать» террито-
рии. Они нацелены на улучше-
ние жилищных условий сель-
чан, развитие инженерной ин-
фраструктуры, благоустрой-
ство и строительство дорог.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 25.09.2020 г. №
ПРОЕКТ

Об избрании председателя Собрания представителей
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти

 В соответствии со статьей 3 Регламента работы Со-
брания представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области, Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, на основа-
нии результатов открытого голосования, Собрание пред-
ставителей муниципального района Камышлинский Са-
марской области РЕШИЛО:

1. Избрать депутата Собрания представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
Сабирова Динара Илдаровича председателем Собрания
представителей муниципального района Камышлинский
Самарской области.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу после его при-
нятия.

Председательствующий на заседании Собра-
ния представителей муниципального района,

депутат  Д.И. Сабиров

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

РЕШЕНИЕ 25.09.2020 Г.
ПРОЕКТ

 Об избрании заместителя председателя Собрания пред-
ставителей муниципального района Камышлинский Са-
марской области

В соответствии со статьей 4 Регламента работы Со-
брания представителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, Уставом муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, на
основании результатов открытого голосования, Собра-
ние представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области РЕШИЛО:

1. Избрать депутата Собрания представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
Фартдинову Лилию Минсахиевну заместителем председа-
теля Собрания представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу после его при-
нятия.

Председатель Собрания представителей
муниципального района Д.И. Сабиров

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

РЕШЕНИЕ  25.09.2020 г.
ПРОЕКТ

О признании утратившим силу Решения Собрания
представителей муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области от 19.06.2015г. № 65 "Об утвер-
ждении Положения о проведении конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области"

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

1. Признать утратившим силу Решение Собрания
представителей муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области от 19.06.2015г. № 65 "Об ут-
верждении Положения о проведении конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы муниципально-
го района Камышлинский Самарской области".

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

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

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района Д.И. Сабиров

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

РЕШЕНИЕ 25.09.2020 г.
ПРОЕКТ

Об утверждении Положения о проведении конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы муници-
пального района Камышлинский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Законом Са-
марской области от 30.03.2015 № 24-ГД "О порядке фор-
мирования органов местного самоуправления муници-
пальных образований Самарской области", пунктами 2
и 3 статьи 40.1 Устава муниципального района Камыш-

линский Самарской области, Собрание представителей
муниципального района Камышлинский Самарской
области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти.

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

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

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района Д.И. Сабиров

Приложение к решению Собрания представителей
муниципального района Камышлинский Самарской

области от 25.09.2020 № ____
Положение о проведении конкурса по отбору канди-

датур на должность Главы муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области

1. Общие положения
1.1. Основной целью конкурса является отбор на аль-

тернативной основе кандидатов, наиболее подготовлен-
ных для избрания Собранием представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области (да-
лее по тексту настоящего Положения - Собрание предста-
вителей) на должность Главы муниципального района
Камышлинский Самарской области (далее - Глава муни-
ципального района), из числа претендентов, представив-
ших документы для участия в конкурсе, на основании их
способностей, профессиональной подготовки, стажа и
опыта работы, а также иных качеств, выявленных в ре-
зультате проведения конкурса.

1.2. Решение о проведении конкурса принимается Со-
бранием представителей. В нём указывается дата, время и
место проведения конкурса, место приёма документов.
Срок приёма документов должен быть не менее 20 кален-
дарных дней со дня опубликования решения о назначе-
нии конкурса.

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состоя-
щая из членов, определенных решением Собрания пред-
ставителей о назначении членов конкурсной комиссии
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти для проведения конкурса (далее - конкурсная комис-
сия или комиссия), а также членов конкурсной комиссии,
назначенных Губернатором Самарской области. Комис-
сия формируется на срок проведения конкурса.

2. Порядок формирования, деятельности и полномо-
чия конкурсной комиссии.

2.1. Общее число членов комиссии составляет восемь
человек.

Половина членов комиссии назначается Собранием
представителей, а другая половина - Губернатором Са-
марской области.

2.2. Кандидатуры в состав комиссии предлагаются пред-
седателем Собрания представителей, депутатами Собра-
ния представителей.

По всем кандидатурам, предложенным в состав комис-
сии, проводится обсуждение. После обсуждения кандида-
тур, предложенных в состав комиссии, вопрос о назначе-
нии каждого кандидата рассматривается отдельно.

Решение о назначении члена комиссии считается при-
нятым, если за него проголосовало более половины от
установленного числа депутатов Собрания представите-
лей.

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществля-
ется на коллегиальной основе.

Основной формой работы конкурсной комиссии яв-
ляются заседания, которые могут быть открытыми или
закрытыми. Решение о проведении открытого или зак-
рытого заседания конкурсной комиссии принимается кон-
курсной комиссией самостоятельно.

2.4. Члены конкурсной комиссии избирают из свое-
го состава председателя, заместителей председателя и
секретаря конкурсной комиссии простым большин-
ством голосов от присутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии. По одному заместителю предсе-
дателя комиссии избирается из числа членов конкурс-
ной комиссии, назначенных Собранием представите-
лей, и из числа членов конкурсной комиссии, назначен-
ных Губернатором Самарской области.

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствуют не менее половины от
общего числа членов конкурсной комиссии при условии
присутствия членов комиссии назначенных, как Собра-
нием представителей, так и Губернатором Самарской
области.

2.6. Конкурсная комиссия организует:
- прием документов от кандидатов на должность Гла-

вы муниципального района (далее - кандидаты или кан-
дидат);

- изготовление и хранение копий представленных до-
кументов;

- ведение регистрации кандидатов, подавших докумен-
ты для участия в конкурсе;

- определение соответствия представленных докумен-
тов требованиям настоящего Положения;

- проверку достоверности сведений, представляемых
кандидатом о себе;

- рассмотрение обращений граждан, связанных с подго-
товкой и проведением конкурса, принятие по ним решений.

В целях содействия конкурсной комиссии в организа-
ции ее работы, в том числе в целях организации делопро-
изводства конкурсной комиссии, конкурсной комиссией,
в случае необходимости, может быть привлечен к ее рабо-
те специалист (специалисты) Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, не яв-
ляющийся кандидатом. Привлеченный к работе конкурс-
ной комиссии специалист (специалисты) Администрации
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти в голосовании конкурсной комиссии по вопросам
ее компетенции участия не принимает.

2.7. Конкурсная комиссия:
- на основании представленных документов принима-

ет решение о допуске кандидата к участию в конкурсе либо
о мотивированном отказе в допуске кандидата к участию
в конкурсе;

- организует проведение и проводит конкурс;
- определяет порядок выступления кандидатов на за-

седании конкурсной комиссии;
- вносит в Собрание представителей предложения, свя-

занные с организацией и проведением конкурса;
- представляет по результатам конкурса кандидатов

для избрания на должность Главы муниципального рай-
она;

- передает в Собрание представителей для хранения
поступившие заявления с прилагаемыми к ним копиями
документов, а также все материалы и документы, связан-
ные с работой конкурсной комиссии по принятию и изу-
чению документов, представленных на конкурс, проведе-
нием конкурса;

- исполняет иные функции и полномочия в соответ-
ствии с настоящим Положением.

2.8. Председатель конкурсной комиссии:
- назначает и проводит заседания конкурсной комис-

сии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний, решения и дру-

гие документы конкурсной комиссии;
- контролирует исполнение решений конкурсной ко-

миссии;
- определяет работу конкурсной комиссии.
2.9. В случае отсутствия председателя комиссии один

из заместителей председателя комиссии выполняет обя-
занности председателя комиссии, а также заместители осу-
ществляют по поручению председателя комиссии иные
полномочия.

2.10. Секретарь конкурсной комиссии:
- информирует членов конкурсной комиссии о прове-

дении заседаний комиссии;
- ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
- регистрирует заявления кандидатов в специальном

журнале с присвоением порядкового регистрационного
номера. В журнале отражаются - фамилия, имя, отчество
кандидата, дата подачи заявления, наличие либо отсут-
ствие документов, которые должны быть представлены
кандидатом в соответствии с решением Собрания пред-
ставителей о конкурсе на замещение должности Главы му-
ниципального района, подпись лица, принявшего доку-
менты. После принятия документов кандидату выдается
расписка с описью принятых документов;

- возвращает кандидатам подлинники представленных
документов в день их представления, а копии документов
подшивает в делах о кандидатах;

- запрашивает в соответствующих органах и органи-
зациях сведения о кандидатах;

- уведомляет кандидатов о проведении заседания кон-
курсной комиссии;

- подписывает протокол заседания комиссии.
3. Организация и проведение конкурса.
3.1. К кандидатам на должность Главы муниципаль-

ного района предъявляются требования, предусмотрен-
ные решением Собрания представителей о конкурсе на
замещение должности Главы муниципального района.

3.2. Для участия в конкурсе кандидат представляет в
конкурсную комиссию в срок, предусмотренный решени-
ем Собрания представителей о конкурсе на замещение
должности Главы муниципального района, заявление по
форме, установленной Приложением к настоящему По-
ложению и документы, установленные решением Собра-
ния представителей о конкурсе на замещение должности
Главы муниципального района.

3.3. Конкурсные процедуры проводятся в два этапа.
3.4. Первый этап включает в себя принятие решения о

допуске гражданина к участию в конкурсе.
3.5. Несвоевременное представление документов, пред-

ставление их в неполном объеме или с нарушением уста-
новленных требований к оформлению является основа-
нием для отказа гражданину в допуске к участию в кон-
курсе.

Гражданин также не допускается к участию в конкурсе
в связи с его несоответствием требованиям к кандидатам
на должность Главы муниципального района, предусмот-
ренным решением Собрания представителей о конкурсе
на замещение должности Главы муниципального райо-
на.

3.6. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске
к участию в конкурсе может быть обжаловано граждани-
ном в установленном законом порядке.

3.7. На втором этапе конкурса проводятся обсужде-
ние и конкурсный отбор кандидатов на заседании кон-
курсной комиссии.

3.8. Днём проведения конкурса является итоговое заседа-
ние конкурсной комиссии. О дне и времени итогового засе-
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дания конкурсной комиссии конкурсанты уведомляются не
позднее, чем за 2 дня до его проведения.

3.9. Конкурсный отбор заключается в оценке профес-
сионального уровня кандидатов, их соответствия требо-
ваниям к данной должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия
оценивает кандидатов на основании представленных
ими документов об образовании, прохождения госу-
дарственной гражданской и (или) муниципальной служ-
бы, осуществления другой трудовой (служебной) дея-
тельности и индивидуального собеседования, если кан-
дидат явился для участия в заседании конкурсной ко-
миссии. После проведения соответствующей оценки
проводится голосование членов конкурсной комиссии
по каждой кандидатуре в отсутствие кандидата.

3.10. Обсуждение конкурсантов после собеседования
проводится в их отсутствие.

3.11. Конкурсная комиссия по результатам конкурс-
ного отбора представляет не менее двух кандидатов, до-
пущенных к участию в конкурсе, с рекомендацией Собра-
нию представителей избрать по результатам конкурсанта
на должность Главы муниципального района конкрет-
ного кандидата. Если в результате проведения конкурса
был допущен к участию в конкурсе только один кандидат
или не были выявлены кандидаты, отвечающие требова-
ниям к должности Главы муниципального района, кон-
курсная комиссия направляет информацию о результатах
работы конкурсной комиссии в Собрание представите-
лей с предложением о принятии решения о проведении
повторного конкурса.

4. Порядок принятия решения конкурсной комиссией
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается про-

стым большинством голосов от присутствующих членов
конкурсной комиссии.

4.2. При равенстве голосов голос председателя конкур-
сной комиссии (председательствующего) является решаю-
щим.

4.3. На заседании конкурсной комиссии ведется про-
токол, в котором отражаются принятые конкурсной ко-
миссией решения.

4.4. Решение комиссии оглашается кандидатам, если
они явились для участия в заседании конкурсной комис-
сии. Конкурсная комиссия сообщает кандидатам, не явив-
шимся для участия в заседании конкурсной комиссии, о
результатах конкурса в письменной форме в течение 10
дней со дня завершения конкурса.

4.5. Протокол заседания комиссии с итогами конкурса
направляется в Собрание представителей.

4.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжа-
ловано в установленном законом порядке.

4.7. Документы конкурсной комиссии хранятся в Со-
брании представителей.

4.8. Собрание представителей избирает Главу муни-
ципального района из числа кандидатов, представленных
комиссией по результатам конкурса, не позднее четыр-
надцати дней после проведения конкурса.

4.9. В случае если при проведении Собранием предста-
вителей процедуры избрания на должность Главы муни-
ципального района ни один из кандидатов на должность
Главы муниципального района, представленных конкур-
сной комиссией, не набрал необходимого числа голосов,
Собранием представителей в тот же день принимается
решение о проведении повторного конкурса.

Приложение к Положению о проведении конкурса
на должность Главы муниципального района Камыш-

линский Самарской области
446970, Самарская область,

Камышлинский район, село Камышла, ул. Красноар-
мейская, д. 37а

Конкурсная комиссия муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области

_____________________________________________
 Ф. И. О., адрес регистрации места жительства
_____________________________________________

_____________________________________________
номер телефона, факс (при наличии)
_____________________________________________
 адрес электронной почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою кандидатуру с целью после-

дующего избрания на должность Главы муниципального
района Камышлинский Самарской области по результа-
там конкурсного отбора.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю согла-
сие конкурсной комиссии по проведению конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы муниципально-
го района Камышлинский Самарской области, Собра-
нию представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области на автоматизированную, а так-
же без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных, содержащихся в представля-
емых мною в конкурсную комиссию документах.

Подпись______________Дата _______________
      (расшифровка подписи)

Заявление принято: _________________________
Должность должностного лица, уполномоченного на

прием документов, - секретаря конкурсной комиссии
Подпись_______________________________
(расшифровка подписи секретаря конкурсной комис-

сии)
Дата _______________

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

РЕШЕНИЕ 25.09.2020 г.
ПРОЕКТ

О конкурсе на замещение должности Главы муници-
пального района Камышлинский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", пунктами 2 и
3 статьи 40.1 Устава муниципального района Камышлин-
ский Самарской области и утвержденным решением Со-
брания представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 25.09.2020 № 12 Положе-
нием о проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области Собрание представителей муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального района Камышлинский
Самарской области (далее - конкурс).

2. Определить следующий порядок проведения конкур-
са:

2.1. Конкурсные процедуры проводится с 30 сентября
2020 года.

2.2. Условиями участия кандидатов на должность Гла-
вы муниципального района Камышлинский Самарской
области (далее - кандидаты или кандидат) являются:

1) наличие у кандидата гражданства Российской Феде-
рации или гражданства иностранного государства - учас-
тника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

2) владение кандидатом государственным языком Рос-
сийской Федерации;

3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающе-
му возможность исполнения должностных обязанностей
по выборной муниципальной должности в силу подпунк-
тов "а", "а.1", "а.2", "б", "б.1" пункта 3.2 статьи 4 Федераль-
ный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" и абзаца второго части
2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", по приговору суда, всту-
пившему в законную силу;

4) непривлечение к административному наказанию за
совершение административных правонарушений, предус-
мотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, если
кандидат будет считаться подвергнутым административ-
ному наказанию до 21.10.2020 года (дня планируемого за-
седания Собрания представителей муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, на котором пред-
полагается избрание Главы муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области);

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объе-
ме в соответствии с требованиями гражданского законо-
дательства.

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен предста-
вить в конкурсную комиссию в установленный пунктом
2.5 настоящего Решения срок следующие документы:

1) заявление по форме, предусмотренной утвержден-
ным решением Собрания представителей муниципально-
го района Камышлинский Самарской области от
25.09.2020 № 12 Положением о проведении конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы муниципально-
го района Камышлинский Самарской области;

2) собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету по форме, установленной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие профессиональное
образование (если оно имеется), квалификацию и стаж
работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые), заверенную нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы (службы), или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина;

- копии документов об образовании и о квалифика-
ции, а также по желанию гражданина копии документов,
подтверждающих повышение или присвоение квалифи-
кации по результатам дополнительного профессиональ-
ного образования, документов о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные нотариально или кад-
ровой службой по месту работы (службы);

5) свидетельство о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

6) документы воинского учета - для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

7) другие документы или их копии, характеризующие
его профессиональную подготовку, характеристики, на-
грады, рекомендации (представляются по желанию кан-
дидата).

2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: 446970,
Самарская область, Камышлинский район, село Камыш-
ла, ул. Красноармейская, д. 37а.

2.5. Прием документов от кандидатов для участия в
конкурсе осуществлять с 30.09.2020 года по 19.10.2020 года
по адресу: 446970, Самарская область, Камышлинский
район, село Камышла, ул. Красноармейская, д. 37а, с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 16.00 в кабинете № 19.

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурс-
ной комиссии кандидаты, допущенные в соответствии с
утвержденным решением Собрания представителей му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти от 25.09. 2020 № 12 Положением о проведении конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы муници-
пального района Камышлинский Самарской области к
конкурсу кандидаты, уведомляются не позднее, чем за 2
дня до проведения указанного заседания.

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

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

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района Д.И. Сабиров

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

РЕШЕНИЕ  25.09.2020 г.
ПРОЕКТ

О назначении членов конкурсной комиссии для прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы муниципального района Камышлинский Самарской
области

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти Собрание представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Назначить членами конкурсной комиссии для про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области следующих депутатов:

 1) Сабирова Динара Илдаровича
 2) Фартдинову Лилию Минсахиевну
 3) Тазетдинова Ришата Рашитовича
 4) Мухаметзянова Малика Мардугалимовича.
 2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-

линские известия", в целях информирования населения
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его при-
нятия.

Глава муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района Д.И. Сабиров

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 23.09.2020 № 131
О назначении членов комиссий по проведению кон-

курсов по отбору кандидатур на должности глав сельских
поселений муниципального района Камышлинский Са-
марской области

В соответствии с абзацем третьим части 2.1 статьи 36
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

1. Назначить членами комиссий по проведению кон-
курсов по отбору кандидатур на должности глав сельских
поселений муниципального района Камышлинский Са-
марской области:

- Главу муниципального района Камышлинский Са-
марской области -Багаутдинова Р.К.;

- заместителя Главы муниципального района Камыш-
линский Самарской области по социальным вопросам -
Павлова А.М.;

- заместителя Главы муниципального района по эко-
номике и финансам - руководителя финансово-экономи-
ческого управления администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области - СалаховаР.А.;

- руководителя Комитета культуры, спорта, туризма
и молодежной политики администрации муниципально-
го района Камышлинский Самарской области - Тухбат-
шину Р.М..

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти от 18.12.2017 № 1 «О назначении членов комиссий
по проведению конкурсов по отбору кандидатур на дол-
жности глав сельских поселений муниципального района
Камышлинский Самарской области».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его
подписания.

Глава муниципального района Камышлинский
Р.К. Багаутдинов
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ПРОДАЕТСЯ:
- трехкомнатный дом (77 кв.м) со всеми
удобствами в с.Новое Усманово. Име-
ется баня, сарай, недостроенный гараж,
зем.участок 13 соток.
Тел: 8-927-248-74-41.

***
- 2-х комнатная квартира (48 кв.м) в с.Ка-
мышла по ул.Победы, 112. Не угловая,
теплая, пластиковые окна, застекленный
балкон, небольшой зем.участок. Рядом
садик, новая школа, спортивный комп-
лекс. Тел: 8-927-764-64-62.

***
- земельный участок в с.Камышла 7,6
соток с домом под снос площадью 35,3
кв.м. по адресу ул. Советская, 119. Вода,
газ, электричество проведены. На терри-
тории участка имеются плодовые дере-
вья, кустарники. В шаговой доступнос-
ти детская площадка, магазин «Нур», ав-
тобусная остановка. Цена 450 тыс. руб.
Реальному покупателю скидка.
Тел:8-937-791-97-03.

КУПЛЮ воск, обмен на вощину.
Тел: 8-927-204-33-23.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Цены ниже сервисных.
Работаем без выходных.

Запчасти Европа.  Гарантия.
Тел: 8-937-005-25-85.

УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ «МОЛОДОЙ СЕМЬЕ -
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ», ИСКЛЮЧЕННЫМ ИЗ ПРОГРАММЫ

В СВЯЗИ С ДОСТИЖЕНИЕМ 36-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
Во исполнение письма министерства социально-демографической и семейной

политики Самарской области от 13.08.2020 № 5-06/709 в целях оказания мер со-
циальной поддержки семьям, утратившим право на получение социальных вып-
лат на улучшение жилищных условий в связи с достижением 36-летнего возраста,
Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области со-
общает следующее:

В рамках подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования» до
2022 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищно-
го строительства в Самарской области» до 2022 года», утвержденной постанов-
лением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, реализуется ме-
роприятие по предоставлению социальных выплат на компенсацию процентов за
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) по кредитному договору,
договору займа при приобретении (строительстве) жилого помещения (далее соот-
ветственно – подпрограмма, мероприятие, социальные выплаты на компенсацию)
следующим семьям:

семьям, в которых один из супругов достиг 36-летнего возраста и исключен-
ным из числа участников подпрограммы;

молодым семьям, стоящим в списке участников подпрограммы на получение
социальной выплаты, с условием исключения таких семей из подпрограммы.

На   реализацию    мероприятия    в    текущем    году    предусмотрено 21,4 млн.
рублей для предоставления социальных выплат на компенсацию 193 семьям.

Для получения социальной выплаты на компенсацию семьи, молодые семьи
должны соответствовать следующим условиям:

наличие детей в возрасте до 18 лет (для семей - на дату, когда возраст одного из
супругов либо одного родителя в неполной семье превысил 35 лет, для молодых
семей - на момент обращения за социальными выплатами на компенсацию);

срок участия в подпрограмме не менее 4 лет (для семей - с даты признания
участниками подпрограммы до даты, когда возраст одного из супругов либо од-
ного родителя в неполной семье превысил 35 лет, для молодых семей - с даты
признания участниками подпрограммы до даты выдачи справки, необходимой
для получения социальных выплат на компенсацию);

наличие ипотечного жилищного кредита (займа), направленного на приобре-
тение (строительство) жилого помещения на территории Самарской области - для
семей, на дату, когда возраст одного из супругов либо одного родителя в непол-
ной семье превысил 35 лет, для молодых семей - наличие ипотечного жилищного
кредита (займа), направленного на приобретение (строительство) жилого поме-
щения на территории Самарской области, в  период участия в подпрограмме.

Реализуется мероприятие Самарским областным Фондом поддержки индиви-
дуального жилищного строительства на селе.

Информация касается семей, достигших 36- летнего возраста с 2019 года по
настоящее время, а также молодых семей, состоящих в списке участников под-
программы, о возможности получения новой меры социальной поддержки.

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ

ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитетом по управлению муниципальным имуществом  администрации му-

ниципального района Камышлинский Самарской области  25 сентября 2020 года
проведены аукционные торги по продаже права на заключение  договоров аренды
и по продаже в собственность земельных участков из неразграниченной государ-
ственной собственности:

Районный совет ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда, общество ин-
валидов и первичная общественная
организация ветеранов и инвалидов
сельского поселения Камышла ис-
кренне скорбят по поводу смерти ве-
терана труда

ЗИГА НШ ИН А
Гумара Ахметгатаевича

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов горячо
поздравляют ветерана труда

М. С. Шаг алие ва
с днем рождения.

Уважаемый Минсагит Сахабович!
Пусть жизнь течет, как речка, плавно,
Спокойно, радостно и славно.
И будет дом всегда уютным,
А счастье полным, абсолютным.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВОЙНЫ И ТРУДА,

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
От всего сердца поздравляем вас с

днем пожилых людей - праздником муд-
рости и добра!

Сегодня мы выражаем искреннюю
любовь и безграничное уважение вете-
ранам войны и труда, наставникам и
старшим товарищам, благодарим их за
терпение, сердечность, умение дать
мудрый совет и поддержать в трудную
минуту.

 Забота о пожилых людях – долг каж-
дого из нас. В наших силах сделать так,
чтобы они не чувствовали себя одино-
кими, всегда были окружены внимани-
ем и теплом.

 От всей души желаем вам крепкого
здоровья на долгие годы, душевного
равновесия,  неугасающего интереса к
жизни, тепла,  любви и уважения род-
ных и близких людей.

Ф.Ф. Сафиуллин, председа-
тель районного совета ветеранов

(пенсионеров) войны и труда.
З.М. Дарземанова, председатель
районного общества инвалидов.

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ  метал-
лические (пеналы) новые и б/у.  Дос-
тавка бесплатная. Цена б/у от  30т.р.
новые от 58т.р  Т.8-906-396-98-64

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ.
Òåë: 8-927-750-51-22

1 октября отмечается Международ-
ный день пожилых людей. Мы, пенсио-
неры коррекционной школы-интерната
им.А.З.Акчурина, почетные гости в
этот замечательный праздник. Я вете-
ран труда, пенсионерка Гафифя Хай-
ретдинова поступила на работу в эту
школу в 1993 году. В это время дирек-
тором был чуткий, хороший, человеч-
ный, понимающий всех Насыров Ма-
рат Закирович (пусть земля ему будет
пухом), он так рано ушел из жизни. Кол-
лектив был дружный, молодой, и все вы-
полняли свои обязанности. Сегодня мы
вспоминаем о своем коллективе, те
годы, когда жили  и работали, и гор-
димся тем, что встретились с такими за-
мечательными людьми и воспитывали
детей сирот. 75 лет тому назад закончи-
лась Великая Отечественная война, и
наш народ после войны строил и вос-
станавливал страну. Мы дети-войны и
нас воспитала работа, честность и
партия. Многих коллег, с которыми
работали, уже нет среди нас, и мы все-
гда с теплотой вспоминаем о них. Ог-
ромное спасибо хочется сказать дирек-
тору школы Садриеву Замилю Габдул-
хаковичу и всему нынешнему коллек-
тиву за то, что они не забывают о нас и
всегда приглашают на чашечку чая в
этот замечательный праздник. Спасибо
Гарифуллиной Талии Сахиевне, она
угостила всех сладкими яблоками из
своего сада и порадовала нас - пенсио-
неров. Дай Бог всем счастья, крепкого
здоровья и долгих, счастливых лет.

С наилучшими пожеланиями
Гафифя Хайретдинова, Сания

Габдрахманова,  Сагит
Багаутдинов, Хазяр Гайнуллина.
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Наверняка,  с  самого детства
каждый знает, что движение - это
жизнь. Но сколько бы раз про себя
не  повторял эти слова человек,
результат достигается в том слу-
чае, когда мы действительно эти
слова превращаем в движения,
сколько бы нам не было лет.

Ежегодное проведение "Дня здоро-
вья" стало традицией в Балыклинской
школе. И в этот раз учащиеся нашей
школы приняли активное участие в  дан-
ном мероприятии.  День здоровья в шко-
ле - это весёлый праздник, праздник хо-
рошего настроения, спорта и здоровья.
И в этом учебном году  он был приуро-
чен  юбилейной дате нашего региона - к
170-летию Самарской губернии.

Школьники участвовали не только
в спортивных мероприятиях, но  и  с
большим интересом разгадывали вик-
торину "Что вы знаете о Самарской гу-
бернии?". А ответить на многие вопро-
сы учащимся помогла  информация, с

которой выступила учитель истории и
обществознания Тавхида Назаховна
Абсаттарова. Она  рассказала о мно-
гих интересных фактах из истории Са-
марской губернии. Учащиеся с боль-
шим вниманием отнеслись к ее расска-
зу  и были благодарны ей за предостав-
ленную информацию о родном крае.

Самое захватывающее мероприятие
ждало учащихся  на свежем отдыхе.  Праз-
дник был насыщен разными конкурсами
и играми.   Никого не оставил  равнодуш-
ным конкурс "Арбузный рай". Ученики с 1
по 9 классы были в восторге, когда нашли
арбузы, спрятанные на территории шко-
лы. Праздник продолжился в столовой,
где каждый класс разложил на своих сто-
ла всевозможные вкусности,  все попро-
бовали сладкие и вкусные арбузы.

З.Н. Гизатуллина,
И.А. Амирова.


