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ÊÒÎ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍ -
ÒÎÒ ÂÎÎÐÓÆÅÍ

Минувший год, по наблюдениям самарских
метеорологов, аномальной погодой не отличал-
ся. Разве что весна в прошлом году наступила
раньше обычного и апрель с маем были очень
теплыми. В последние годы вообще отмечает-
ся повышение температуры воздуха в весен-
нее время.

На этот показатель оказывает влияние
глобальное потепление, из-за которого сред-
негодовая температура на всей планете за
последние десять лет выросла на 0,42 граду-
са. К каким последствиям это может привес-
ти? К самым плачевным для человечества - к
таянию льдов вечной мерзлоты, к изменению
ландшафта Земли и инфраструктуры насе-
ленных пунктов, а также к увеличению уров-
ня воды в мировом океане, что станет катас-
трофой для островных государств. Все эти
тенденции говорят о том, что, например, Са-
марская область из зоны рискованного зем-
леделия в ближайшее время вряд ли выйдет,
так как засуха в летний период года будет
только учащаться.

С другой стороны, зима в целом по России
так стремительно не теплеет, и это несколько
уравновешивает явления глобального потепле-
ния. Например, средняя  зимняя температура в
нашем регионе имеет тенденцию снижаться на
0,13 градуса в год.

Но в данный момент жителей губернии боль-
ше беспокоит вероятность паводка. Как свиде-
тельствуют самарские синоптики, вскрытие
больших и малых рек в 2015 году произойдет на
два-три дня раньше нормы - в начале апреля.

Весеннее половодье может подтопить 35 на-
селенных пунктов в девяти районах области - в
Похвистневском, Кинель-Черкасском, Кош-
кинском, Челно-Вершинском, Сергиевском,
Камышлинском, Красноярском, Елховском и
Нефтегорском. Администрации этих районов об
угрозе   подтопления   предупреждены, а кто пре-
дупрежден - тот вооружен.

ЖИТЕЛИ Крыма в теле-
грамме выразили глубокую
признательность жителям Са-
марской губернии за понима-
ние, поддержку и помощь в за-
вершении строительства мемо-
риального комплекса в память
о жертвах фашистского конц-
лагеря, который в годы войны
располагался в Симферополь-
ском районе.

В 15-40 РАЗ увеличены раз-
меры финансовых наказаний за
самовольный захват участков
леса. Нарушителям в соответ-
ствии с Федеральным законом
от 8.03.2015 года № 46-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях» грозят следующие
штрафы: гражданам - от 20 до
50 тысяч рублей, должностным
лицам - от 50 до 100 тысяч,
организациям - от 200 до 300
тысяч рублей.

В НЫНЕШНЕМ году на
развитие 68 аграрных проек-
тов наша губерния получит из
федерального бюджета 1,25
млрд. рублей.

КОЭФФИЦИЕНТ есте-
ственной убыли населения Са-
марской области в 2014 году
достиг своего наименьшего
значения за последние двад-
цать пять лет. Такого показа-
теля удалось добиться за счет
повышения рождаемости и
снижения смертности. В про-
шлом году в губернии на свет
появилось 40 тысяч 527 детей -
на 967 больше, чем годом ра-
нее. Впервые за пять лет на три
процента снизилась смертность
от онкозаболеваний, на 21,3
процента - от туберкулеза.

ЗА МИНУВШИЕ ВЫ-
ХОДНЫЕ, 28 и 29 марта, на
территории  Самарской облас-
ти  произошло 9  пожаров, из
них 5 пожаров - в частных ба-
нях.

28 марта горела частная
баня в Волжском районе, в Ел-
ховском районе горели над-
ворные постройки. 29 марта
пожары произошли в Безенчук-
ском, Нефтегорском, Пестрав-
ском, Похвистневском райо-
нах -  горели частные бани, в
Алексеевском районе горел
гараж, в Богатовском - пото-
лочное перекрытие чердачного
помещения, в Сергиевском -
частный дом.

ПОЧТА РОССИИ объяв-
ляет о старте основной подпис-
ной кампании на 2-ое полуго-
дие 2015 года.

1 апреля во всех почтовых
отделениях страны стартовала
основная подписная кампания
на периодические печатные из-
дания на второе полугодие
2015 года. До конца июня все
желающие смогут оформить
подписку на любой журнал или
газету, выбрав из более 15 ты-
сяч изданий, представленных в
подписных каталогах.

Ê ÌÅÑÒÀÌ ÁÎÅÂ -
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

В правительстве РФ позаботились о том,
чтобы ветераны в майские дни празднования
Великой Победы смогли при желании побы-
вать на местах сражений, встретиться с бо-
евыми товарищами.

С 3-го по 12 мая участники и инвалиды
Великой Отечественной войны и сопровож-
дающие их лица могут воспользоваться
правом бесплатного проезда на железнодо-
рожном, воздушном, речном внутреннем,
морском и автомобильном транспорте.
Для этого надо будет обратиться в кассу
вокзала выбранного транспортного сред-
ства с документом, удостоверяющим ста-
тус участника  или инвалида войны, и пас-
портом. Транспортные компании получат
компенсации за предоставление данной
услуги во второй половине года, сдав со-
ответствующую отчетность в региональные
органы власти.

Кроме бесплатного проезда, каждый
участник Великой Отечественной войны,
вдовы и вдовцы умерших инвалидов и уча-
стников Великой Отечественной войны,
партизаны и члены подпольных организа-
ций, действовавших в тылу врага, работ-
ники оборонных предприятий военных лет,
военные журналисты, лица, награжденные
медалями «За оборону Ленинграда» и зна-
ком  «Жителю блокадного Ленинграда»,
получат ко Дню Победы выплату в разме-
ре 7 тысяч рублей.

По 3 тысячи рублей получат бывшие со-
вершеннолетние узники концлагерей, тю-
рем и гетто. Такая же выплата полагается
труженикам тыла, проработавшим в во-
енные годы не менее шести месяцев, а так-
же лицам, награжденным орденами и ме-
далями СССР за самоотверженный труд в
годы войны.

На эти цели из федерального бюджета вы-
деляется более 12 миллиардов рублей.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ ÏÎÃÎÄÀ

Делегация из Камышлинско-
го района приняла участие на
областном заседании круглого
стола «Научно-обоснованное
ведение отрасли растениевод-
ства – основа обеспечения про-
довольственной безопасности
Самарской области».

Мероприятие прошло в рам-
ках VI сельскохозяйственного
форума «Поволжский агросе-
зон-2015» на базе Самарской
государственной сельскохозяй-
ственной академии поселка
Усть-Кинельский. В числе мно-
гочисленных участников встре-
чи, организованной при учас-
тии ГБУ «Самара-АРИС», ста-
ли специалисты Камышлинско-
го управления сельского хозяй-
ства и продовольствия.

 По словам и.о. министра
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области
С. Ю. Ершова, этой весной аг-
рариям предстоит засеять око-
ло 1,4 млн. га. Это больше, чем
в прошлом году. Сроки посев-
ной предстоит сократить – в
том залог увеличения будуще-
го урожая, считает выступав-
ший. При этом, учитывая
объективные показатели, пред-
полагается пересев порядка

20% площадей озимых, пост-
радавших из-за неблагоприят-
ных погодных условий.

Предпосылки для успешно-
го решения этих задач есть.
Овощеводы области полнос-
тью обеспечены семенным ма-
териалом для посадки карто-
феля и овощей. Подготовлено
более 110 тыс. тонн семян зер-
новых и зернобобовых куль-
тур. При этом  губерния явля-
ется лидером среди регионов
Приволжского Федерального
округа по проценту кондици-
онных семян зерновых и зерно-
бобовых культур.

Главное в этом аграрном
сезоне, как было отмечено, это
соблюдение научно-обосно-

ванных технологий земледе-
лия. Хозяйства, которые в про-
шлом году шли по этому пути,
получили превосходный уро-
жай – по 50-70 центнеров зерна
с гектара. И на этот показатель
нужно равняться, прозвучал
конкретный призыв к участни-
кам круглого стола.

В диалоге о научных и прак-
тических аспектах растение-
водства на данной встрече уча-
ствовали эксперты и руководи-
тели сельскохозяйственных
предприятий, которые сошлись
в едином мнении - соблюдение
технологий – залог будущего
урожая.

Подготовила Фания
Каримова.

ÀÏÊ

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÏÅÐÅÄ ÑÅÂÎÌ

В 2015 году общая посевная площадь сельскохо-
зяйственных культур по муниципальному району
Камышлинский составит 15 тысяч га. На 9,2  тыс. га
планируется разместить зерновые и зернобобовые
культуры, на 1,6 тыс. га - технические, на 4,4 тыс. га
- кормовые. Под чистыми парами  будет занята паш-
ня на площади 3,0 тыс.га.  Сев предстоит провести
на 2,2 тыс.га. Семена зерновых и зернобобовых име-
ется 1116 тонн или 92 % от запланированного.

ДОСТУПНО И БЕСПЛАТНО
Проект «Здоровье села» в

рамках благотворительных про-
грамм ООО «Газпром трансгаз
Самара», генеральным директо-
ром которого является Владимир
Субботин, продолжен и в этом
году. Практика показала, что он
является одним из наиболее вос-
требованных для сельчан. Проект
поддержали в министерстве здра-
воохранения Самарской облас-
ти, а партнером по нему уже тра-
диционно выступила Самарская
областная клиническая больница
им. В.Д. Середавина (Калинина).

Приезд квалифицированных
самарских врачей узких специально-
стей запланирован и в Камышлинс-
кий район. С 11 апреля врачи обла-
стного медучреждения на бесплат-
ной основе начнут работу в сельс-
ких поселениях района. График
приема врачей будет опублико-
ван в следующем номере газеты.

В САМАРЕ татарская газета
«Берд¸млек» отметила свое 25-ле-
тие. 28 марта состоялось торже-
ственное мероприятие по случаю
юбилея самарской областной та-
тарской газеты «Берд¸млек»
(«Единство»). Руководит газетой
главный редактор, заслуженный
работник культуры Республики
Татарстан, ветеран Союза журна-
листов России Рафгат Аглиулин.

В издании особое внимание
уделяется социальным, религиоз-
ным и культурным темам. В цен-
тре внимания — судьбы простых
людей разных профессий. Работ-
ники образования, медицины,
сельские труженики – главные ге-
рои газеты. Национальные праз-
дники, обычаи и традиции, дея-
тельность национальных об-
ществ области – также находят
отражение на страницах газеты.

В церемонии в числе многочис-
ленных почетных гостей приняли
участие представители Камышлин-
ского района – руководитель управ-
ления культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Резида Тух-
батшина, коллега по творческой
работе - корреспондент газеты «Ка-
мышлинские известия» Раися Тух-
батшина, общественный коррес-
пондент Нурания Абзалова и мух-
тасиб Габдулла Мухамат Карим.

2 АПРЕЛЯ на территории му-
ниципалитета была проведена
штабная тренировка по граждан-
ской обороне и чрезвычайным
ситуациям с привлечением сил и
средств районного звена на тему
«Неблагоприятные условия,
шквалистый ветер». Согласно од-
ной из вводных, из-за шквалисто-
го ветра без электроэнергии оста-
лись некоторые социальные уч-
реждения райцентра. Для устра-
нения повреждений на линиях и
учреждениях были направлены
ремонтные бригады, задействова-
но несколько единиц спецтехни-
ки. В результате грамотных и сла-
женных действий спасателей ус-
ловная авария была оперативно
устранена. В ходе тренировки
были проверены взаимодействие
и налаженность информационно-
го обмена между структурными
подразделениями района и служ-
бами  предприятия, четкие и гра-
мотные действия районного зве-
на по чрезвычайным ситуациям
по выявлению причины возник-
новения чрезвычайных ситуаций
и оперативному их устранению.
В целом тренировка прошла орга-
низовано, все участники прояви-
ли достаточно высокий уровень
подготовки к выполнению задач
по предназначению.
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Пожар безжалостен. Он
отнимает  у человека абсо-
лютно все - жилье, постройки,
имущество. А самое главное, он
отнимает жизни людей. Это
вроде понятно всем. Тем не ме-
нее, пожары в своем большин-
стве случаются по вине самих
домовладельцев, по их невнима-
тельности, не желании следо-
вать правилам пожарной безо-
пасности в своем быту (пра-
вилам, которые имеют много-
вековую историю и написаны
на людском горе и страданиях).

Основные причины пожаров
- неосторожное обращение с ог-
нем, неправильный монтаж и
эксплуатация электроприбо-
ров, детская шалость с огнем и
печное отопление. Приведем
статистику по погибшим и по-
страдавшим в районах Самар-
ской области с 8 по 14 марта
текущего года. К примеру, 8
марта при пожаре, произошед-
шем в поселке Чапаевский
Красноармейского района, по-
гиб один человек 1965 года
рождения. 9 марта при пожаре
частного дома села Лопатино
Красноярского района  погиб-
ли двое людей. В Похвистнев-
ком районе произошло 2 пожа-
ра, в котором погибли мужчи-
на и пожилая женщина. В селе
Хрящевка Ставропольского
района в результате возгорания
бани погиб  подросток.

Все это говорит о том, что
необходимо всерьез отнестись
к соблюдению правил пожар-
ной безопасности. Многие до-
мовладельцы не выполняют
правила пожарной безопасно-
сти, мотивируя это отсутстви-
ем денег. Однако не надо боль-
ших денежных средств, чтобы
в доме поставить  калиброван-
ные предохранители (пробки)
вместо, так называемых, «жуч-
ков» и отремонтировать отопи-
тельную печь, очистить дымо-
ходы от сажи, прибить неокра-
шенный металлический пред-
топочный лист размером 50 на
70 см, оштукатурить и побе-
лить дымовую трубу на черда-
ке. Многие используют нестан-
дартные (самодельные) элект-
ронагревательные приборы,
без терморегуляторов, уст-
ройств тепловой защиты, без
подставок из негорючих тепло-
изоляционных материалов,
также самодельные аппараты
защиты от перегрузок и корот-
кого замыкания, не способные
отключить электроэнергию в
момент аварийной работы
электрооборудования.

Отметим, что многие жите-
ли района в весенне-летний пе-
риод проводят сжигание сухой
травы и мусора вблизи своих
жилых домов и надворных по-
строек, хотя по правилам стро-
го запрещено разведение кост-
ров, сжигание отходов и тары
ближе 50 метров от зданий и
сооружений. В банях при уста-

новке печей выполняются не-
большие разделки из металла,
не способные теплоизолировать
горючие конструкции от высо-
кой температуры при перекале
печи. Разделка дымовой трубы
от горючих конструкций потол-
ка должна быть выполнена из
кирпича шириной не менее 38
см от внутренней стенки дымо-
хода до сгораемых конструк-
ций, по всему периметру раздел-
ки защищена 10 мм слоем асбе-
ста или другого схожего по
свойствам материала. В ре-
зультате выше перечисленных
и других нарушений происхо-
дят страшные по своим послед-
ствиям пожары. 

За три месяца текущего года
в Камышлинском районе про-
изошло 6 пожаров и возгораний
- 3 в сельском поселении Ка-
мышла (1 погибший) и 3 - Ер-
маково. В тушении пожаров,
кроме ПСЧ № 120, принимали
участие добровольные пожар-
ные команды. Добровольное
пожарное движение в нашем
районе получило начало в 2011
году и нашло широкое приме-
нение в практике пожаротуше-
ния. И сегодня добровольцы яв-
ляются хорошим подспорьем
для профессиональных пожар-
ных в деле борьбы с огненной
стихией. Наряду с реагировани-
ем на возникающие пожары и
загорания добровольцы совме-
стно с инструктором пожарной
профилактики пожарно-спаса-
тельной части и с привлечени-
ем внештатных инструкторов
пожарной профилактики сельс-
ких поселений участвуют в ме-
роприятиях по профилактике
происшествий, к примеру, про-
водят подворовые обходы. В
каждом ДПК ежемесячно со-
ставляется график дежурства.
Ежегодно пожарные добро-
вольцы принимают участие в
спортивных соревнованиях и
показывают хорошие навыки
пожарного.

Уважаемые жители райо-
на! К огню всегда надо отно-
ситься осторожно, помня о том,
что маленький, слабенький,
огонек в любую минуту может
стать большим и очень силь-
ным бедствием. Никогда не
проходите мимо маленьких де-
тей, играющих со спичками.
Объясните им, к чему могут
привести такие игры. Не оста-
вайтесь равнодушными, если
правила пожарной безопасно-
сти нарушают соседи. В ре-
зультате пожара у них (у сосе-
дей) - может пострадать и ваше
имущество. Помните, воспита-
ние у себя и у своих детей при-
вычки осторожного обращения
с огнем – не только средство
предупреждения пожаров это,
прежде всего, борьба за жизнь
– вашу, ваших близких, сосе-
дей и родственников. 

С.А. Гайнуллина,
инструктор ПСЧ №120.

Îãîíü - äðóã è âðàã ÷åëîâåêà

Êàìûøëèíñêèé ëûæíèê â
÷èñëå ïðèçåðîâ îáëàñòíûõ

ñîðåâíîâàíèé

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ

01 ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Фания Каримова.
Фото автора.

Для супругов Ахметгали и
Минзавгар Юсуповых из
села Новое Ермаково март
месяц оказался особенным -
им обоим в торжественной
обстановке были вручены
памятные медали «70 лет
Победе в Великой
Отечественной войне
1941-1945 года».

 Годы Великой Отечествен-
ной войны были очень трудны-
ми для всех жителей страны,
практически в каждой семье
кто-то или воевал, или трудил-
ся в тылу во имя Победы.  Отец
Ахметгали Бакиевича тоже
ушел на фронт, а мать умерла
при родах. Вся тяжесть по вос-
питанию четырех маленьких
сестер, заботе о них, легла на
плечи мальчика. Юноше при-
шлось бросить учебу в школе
и работать в колхозе конюхом.
Дети жили очень трудно, при-
ходилось выживать, не было
одежды, еды с трудом на всех
хватало. Однако, несмотря на
это, в семье царил порядок, по-
кой, взаимопонимание и ува-
жение друг к другу.

Жаловаться на трудности
Ахметгали боялся, потому что
младших сестренок могли
сдать в детдом. Со временем
все наладилось, уродились
хлеба, и колхоз стал выдавать
зерно своим труженикам. Он
стал хорошо разбираться в
технике, работал слесарем.
Вот так началась самостоя-
тельная трудовая жизнь Ах-
метгали Бакиевича в колхозе.

- Мы, дети войны, приуче-
ны трудиться добросовестно,
в колхозе была крепкая дис-
циплина. Все  думали о вы-
полнении плана, качестве ра-
боты и социалистических обя-
зательствах.  Молодёжь
спортом занималась и уча-
ствовала в художественной
самодеятельности. Жить и
работать  было интересно, -
вспоминает ветеран.

В канун 8 марта 1952 года
наш герой женился на своей
любимой Минзавгар. Скром-
ная у них была свадьба, из го-
стей - только близкие род-

ственники и лучшие друзья,
на столе нехитрые деревенс-
кие угощения. У жениха даже
костюма нового не было, что-
бы надеть на торжество. Что
и говорить, время было труд-
ное, послевоенное. Отпразд-
новав  свадьбу, вместе с мо-
лодой женой  снова вышли на
работу. Надо было восстано-
вить разрушенное войной
село, поднять сельское хозяй-
ство. Минзавгар Нурмухаме-
товна трудилась в колхозе
дояркой. Мало кто знает, что
в то время коров доили вруч-
ную, сами женщины грузили
фляги с молоком на машину,
работали без выходных. Толь-
ко вот у супругов не было сво-
его угла. Первое время они
ютились в колхозном доме,
затем сами построили соб-
ственный дом. Теперь у вете-
ранов добротный и уютный
дом. Они люди приветливые,
серьёзные, умудрённые жиз-
ненным опытом.

Супруги воспитали трудо-
любивых, внимательных и от-
зывчивых детей -  дочерей Га-
милю, Замилю, Дахию и сына
Ядъкара. Все дети разлете-
лись с родительского дома,
обзавелись семьями, они тре-
петно заботятся о родителях,

не забывают их, частенько
приезжают в родной дом.
Есть у ветеранов помощница
- социальный работник. Она
старикам помогает во всем:
и огород посадить, и порядок
в доме навести.

- Супруги Юсуповы очень
хорошие соседи, трудолюби-
вые и отзывчивые люди. Ах-
метгали Бакиевич всегда по-
могает своим односельчанам
словом и делом. Во время се-
нокоса полсела идут к нему
подточить косу, а женщины
заказывают ножи для резки
лапши. Вот такой он мастер.
А Минзавгар Нурмухаметов-
на рукодельница, а какие она
печет пироги – хоть на выс-
тавку отправляй, - отзывает-
ся о них сосед Равгат.

 В жизни Ахметгали Баки-
евича и Минзавгар Нурмуха-
метовны всякое случалось.
Были радости и печали, праз-
дники и неудачи. Они не по-
наслышке знают, как непрос-
то жилось во время войны и
после ее окончания. Но зна-
ют они и другое – когда люди
верны друг другу и самим
себе, когда они не боятся труд-
ностей и живут по совести,
можно преодолеть любую
беду и остаться человеком.

Ïîêîëåíèå ïîáåäèòåëåé. 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû ïîñâÿùàåòñÿ

È ÍÈÊÀÊÎÃÎ
ÐÎÇÎÂÎÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ...

29 марта в городе Похвис-
тнево прошли областные со-
ревнования по лыжным гонкам,
посвященные памяти мастера
спорта СССР Ю.В. Брагина.
Юрий Брагин считался одним
из сильнейших лыжников Куй-
бышевской (Самарской) обла-
сти, он был членом сборной ко-
манды страны, чемпионом все-
мирной универсиады 1970 года,
мастером спорта СССР.

Лыжные гонки проходили
среди мужчин в нескольких
возрастных категориях. На ди-
станциях от 3 км до 20 км со-
ревновались лыжники со всей
Самарской губернии и близле-
жащих областей. Среди учас-
тников были пять юношей из
Камышлы.

По итогам соревнований
наши воспитанники вновь по-

казали хорошие
результаты. На
дистанции 5 км
среди спортсме-
нов 2001-2002
года рождения
Ре на ль Тали-
пов проиграл
чемпиону облас-
ти буквально не-
сколько секунд и
занял второе ме-
сто. Призер об-
ластных сорев-
нований был на-
гражден почет-
ной грамотой,
медалью и де-
нежной премией.

Поздравляем Реналя  с
удачным выступлением и же-
лаем дальнейших спортив-
ных побед!

А.А. Махметов, педагог
дополнительного

образования СП «Фортуна».

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

Àïðåëü âîäó ïîäáèðàåò, öâåòû ðàñêðûâàåò
Апрель – месяц контрастов, когда яркое солнышко сменяется

моросящим дождем, когда начинается капель, но в лесу еще лежит
снег (и может лежать до самого мая), когда из-под снега уже
пробивается зеленая травка, цветут подснежники, а иногда снова
начинается снегопад. Не зря даже народные приметы апреля в боль-
шинстве своем связаны с погодой в этот весенний месяц.

По апрельской погоде можно было предугадать, что же ждет
нас впереди:

«В апреле мокро - грибное лето, гроза - к тёплому лету, к
урожаю грибов»,

«Гроза в начале апреля - к теплому лету и урожаю орехов»,
«В конце апреля идут теплые дожди - к урожаю»,
«Какая погода 1 апреля, такая и на 1 октября будет»,
«Днем в апреле жарко, а ночью прохладно – к хорошей пого-

де»,
«Ночь на Благовещение (7 апреля) теплая – вся весна будет

такая же»,
«В апреле весна окончательно зиму борет: в городе полнос-

тью сходит снежный покров, появляются первые комары. Но
если ласточки еще не прилетели – вся весна будет холодной».
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Õàòèð¸ë¸ð ÿ»àðòûï

Ìèíåì ¸òè, Ìóõàñûí
Ø¸éõåòäèí óëû Ø¸éõåòäè-
íîâ 1913 åëäà, Êàìûøëû àâû-
ëûíäà, ÿðëû-êðåñòüÿí ãàèë¸-
ñåíä¸ áèøåí÷å áàëà áóëûï
ä¿íüÿãà êèë¸. Ìèíåì ¸òèåì
ò¿ñê¸ ìàòóð, ýøê¸ áàòûð åãåò
áóëûï ºñåï ¢èòê¸í. Óë “Ìî-
ëîòîâ” èñåìåíä¸ãå êîëõîçäà
ìåõàíèçàòîð áóëûï ýøëè. Óë
ºç íîðìàñûí ãåë àðòòûðûï
ºòè áóëãàí ³¸ì à»à Ñòàõàíîâ-
÷û èñåìå áèðåëã¸í. ªçåáåçíå»
êîëõîç ýøå áåòê¸÷, êºðøå
êîëõîçãà äà ÿðä¸ìã¸ àíû
¢èá¸ð¸ áóëãàííàð. Ýøë¸ã¸í
êåøåíå ÿðàòìàãàí êóøòàí-
íàð ̧ òèåìíå õ¸òòà êûéíàãàí-
íàð äà. Ë¸êèí ¸òèåì, à»à êà-
ðàìàñòàí, àëäûíãûëûêíû
áèðì¸ã¸í.

Åãåòíå» êºçå ÷èá¸ð,
ó»ãàí  êºðøå êûçû Ð¸õá¸ðè-
ÿã¸ ò¿ø¸. ̈ íèåì Ì¿õèááóë-
ëà áàáàì áåë¸í Ìèíñûëó
¸áèåìíå» áèê êàäåðë¸ï
ºñòåðã¸í áåðä¸íáåð êûçëàðû
áóëà. ¨òè-¸íèåì 1937 åëäà
íèêàõëàøûï ãàèë¸ êîðà, ¸
1938 åëäà ìèí ä¿íüÿãà êè-
ë¸ì. ¨òè-¸íèåì áàðû ¿÷ åë
ãûíà áåðã¸ ÿø¸ï êàëàëàð.
1940 åëäà àíû äåéñòâèòåëü-
íûé õåçì¸òê¸ àëàëàð. 1941
åëíû ñóãûø áàøëàíà ³¸ì
àíû òóðûãà ñóãûøêà ¢èá¸-
ð¸ë¸ð. Àíû» ñóãûø þëû Ñòà-
ëèíãðàäòà áàøëàíà. À»à “Çà
îáîðîíó Ñòàëèíãðàäà” ìåäà-
ëå áèð¸ë¸ð. ̈ òèåì Äíåïð åë-
ãàñû ÿíûíäàãû êàòû á¸ðå-
ëåø âàêûòûíäà, 1943 íå» 28
í÷å ñåíòÿáðåíä¸ ãåðîéëàð÷à
ºë¸ ³¸ì à»à ºëã¸íí¸í ñî»
“Îðäåí Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
âòîðîé ñòåïåíè” áèðåë¸.

Àðòêà êº÷¸ì .  Ìèíåì
¸òèíå» òóûï-ºñê¸í éîðòûíäà
õ¸çåðãå “Ñåìüÿ” óðíàøêàí.

Ìèí ¸ëå õ¸òåðëèì-áó ó÷àñ-
òîê ¿÷ïî÷ìàê êåáåê èäå. Óë
¿÷ïî÷ìàêòà ¿÷ ¿é èäå. Àííà-
ðû óë éîðòëàðíû êº÷åðåï,
øóë óðûíãà ïåäàãîãèÿ ó÷è-
ëèùåñû ñàëãàííàð. Ïåäó÷è-
ëèùå éîðòûíäà áåð òàø êå-
ë¸ò áàð èäå.  (Êºáåãåç õ¸òåð-
ëèäåð ̧ ëå).  ̈ òèë¸ðíå» ¿éë¸-
ðå á¸ë¸ê¸é, ãàèë¸ èøëå. ¯é
ý÷åíä¸ êûñðûê áóëó ñ¸á¸ïëå,
¸òèåì áåë¸í ¸íèåì øóë êå-
ë¸òò¸ éîêëûé áóëãàííàð. Óë
êåë¸ò óðûíûíà õ¸çåð éîðò
ñàëäûëàð èíäå.  ¨ ìèíåì
¸íèíå» éîðòû, ìèí ºñê¸í
éîðò-êàðøûäà, Ðîäíè÷íûé
óðàìûíäà.

¨òè ñóãûøêà êèòê¸íä¸
ìè»à 2 ÿøü áóëà, ¸ ºëã¸íä¸
5 ÿøü. ¨òèñåç êåøå ÿòèì
êåøå áèò èíäå óë. Áèãð¸ê ò¸
óë àâûð çàìàííàðäà ¸òèñåç-
ë¸ðã¸ íèíäè êûåí èê¸íåí, ºç
áàøûííàí êè÷åðã¸íí¸ð ãåí¸
áåë¸ èíäå. Èïò¸ø êûçëàðûì
¸òèë¸ðå  òóðûíäà ñ¿éë¸ -
ã¸íä¸ èñåì êèòåï òû»ëûé

èäåì, ÷¿íêè ìèí óë ñºçíå
áåëìèì áèò.

Ìèí êûðäà ºñê¸íìåí. ̄ ÷
òàÿê êàäàêëàï áèøåê àñêàí-
íàð äà, øóíäà òèðá¸òåï éîê-
ëàòêàííàð ìèíå  ìèíí¸í
¿ëê¸íð¸ê òóãàííàí òóãàí
àáûåì Ãàçûé ³¸ì àïàì
Ì¸ñõºä¸. “Òó» êàåí” êûðûí-
äà ¸íèë¸ð ê¿ëò¸ á¸éë¸ã¸í,
àøëûê ñóêêàí. Áåð èñò¸ëåê
õ¸òåðä¸ êàëãàí: ̧ íèë¸ð òàÿê-
ëàð áåë¸í àøëûê ñóãàëàð.
Ìèí ä¸ êûçûêòûì. Ê¿ëò¸ã¸
ñóãàì äèåï, òàÿê áåë¸í áà-
øûìà ñóêòûì äà, ò¸ã¸ð¸ï ò¸
êèòòåì. Øóííàí ñî» ¸íè
ìèíå êûðãà àëûï áàðìàñ
áóëäû. ¨íèë¸ð, ìåñêåíí¸ð,
àòíàãà áåð ìóí÷à êåðåðã¸
ãåí¸ êàéòûï êèò¸ë¸ð èäå.
¨íèíå» àÿãûíäà àê òóëà îåê
÷àáàòà, êóëûíà ¢è»ñ¸ êèÿ
èäå. Àøëûê êûë÷ûêëàðû êà-
äàëûï ¸íèåìíå» áåë¸ê-êóë-
ëàðû ñûòêûëàï, øåøåï ÷ûãà
èäå. Ìèí êå÷êåí¸ áàðìàêëà-
ðûì áåë¸í øóøû êûë÷ûê-

ëàðíû ÷ºïëèì,
¸íèåìíå» êóëëà-
ðûí ñûïûðàì.
¨íèåìíå áàëà-
ñû áåð ãåí¸ ,
îíûãûí ¸áèñå
êàðàð äèåï, è»
àâûð ýøë¸ðã¸
¢èá¸ð¸  áóë-
ãàííàð. Êîëõîç-
íû» êèðå áåòê¸í
ºãåçë¸ðåí ¢èãåï
óðìàí êèñåï òàøó
äèñå»ìå, ÿçãû òàøó
âàêûòëàðûíäà áîçëû
ñó åðûï ñòàíöàäàí îðëûê

òàøó äèñå»ìå, áàð äà ¸íèåì
áàøûííàí ºòê¸í.  ¨ ìèí
“¸íèåì ìèíå òàøëàï êèòì¸”,
äèåï àðòûííàí é¿ãåðã¸íìåí.
¨íèåìíå» øóëâàêûò ºç¸êë¸-
ðå ¿çåëã¸íåí ìèí êàÿí áå-
ëèì?! 2-3 áàëàëû õàòûííàð-
íû àâûëäà êàëäûðà áóëãàí-
íàð. ̈ íèåì ì¸ðõºì ̧ éò¸ èäå:
“Ìèíå  êîëõîç àò  èòåï
¢èêòå, ñûåð èòåï ñàóäû”,
äèåï.

Ýëåê Ñîê åëãàñû àøà
“Óàë” äèã¸í êºïåð áàð èäå.
Óàëíû» èêå ÿãûíäà äà á¸-
ð¸»ãå ¢èðë¸ðå èäå. Òàøó êèò-
ê¸íí¸í ñî» á¸ð¸»ãå ¢èðë¸ðå
à÷ûëà, á¿òåí ÷ºï-÷àð àãûï
êèòê¸í áóëà. ‰èð ¿ñòåíä¸
ê¿çä¸í êºðåíìè êàëãàí á¸-
ð¸»ãåë¸ð êàëêûï ÷ûãà. Áåç
øóë ÷åðåê á¸ð¸»ãåë¸ðíå ÷è-
ë¸êê¸ ¢ûåï êàéòà èäåê ò¸,
¸áè ëåïåøêàëàð ïåøåð¸ èäå.
Àøàãàíäà ò¸ìëå ãåí¸ êåáåê
áóëñà äà, àííàí ý÷íå àâûðò-
òûðûï, á¿ã¸ðë¸íåï ò¿ø¸ñå».
×åðåê á¸ð¸»ãå àøàï ºëº÷å-
ë¸ð ä¸ áóëäû èíäå.

Òàãûí áåðñå. ¨áè ò¸ð¸ç¸
àëäûíäà 1 òºò¸ë ÷¿ãåíäåð
÷¸÷¸ èäå. Øóë ÷¿ãåíäåð ÿô-
ðàãûí òóðàï ñ¿òëå àø ïå-
øåð¸ èäå. Óë àøíû» ò¸ìëå-
ëåãå! Ôàéäàëû äà áóëãàí

Á¿åê ‰è»º á¸éð¸ìåí¸ ñàíàóëû ê¿íí¸ð ãåí¸ êàëûï áàðà. Øóë ó»àéäàí òàòàð
áèòåíä¸ “Õàòèð¸ë¸ð ÿ»àðòûï” èñåìëå ðóáðèêà àñòûíäà ÿçìàëàð áèðåë¸ áàøëàäû
³¸ì èíäå ¸ëá¸òò¸ àáóí¸÷åë¸ðåáåçä¸í ä¸ õàò ÿçóëàðûí ºòåíåï ì¿ð¸¢¸ãàòü èòê¸í
èäåì ìèí. Øóë ó»àéäàí ðåäàêöèÿã¸ ñóãûø ÷îðû áàëàëàðûííàí õàòëàð àãûëà.
Ý÷ò¸ëåêë¸ðå áåðò¿ðëå àëàðíû»: à÷ëûê-ÿëàíãà÷ëûê…¯ìåò…Áàðûñû äà ñóãûøêà
êèòê¸í ¸òèñåí ê¿òê¸í…Ãîìåð áóå ê¿òê¸íí¸ð.

Ñóãûøòàí ñî»ãû àâûð åëëàð…Á¸õåòëåë¸ðíå» ¸òèë¸ðå ÿí¸ø¸, ¸ êºïë¸ð ÿòèì
êàëãàí…Ë¸êèí ¸ëåãå ÷îð áàëàëàðûíà êèëã¸í êàéãû-õ¸ñð¸ò ñóãûø áåòº áåë¸í þêêà
÷ûêìàãàí, àëàðíû» êàéáåðë¸ðåí ÿçìûø ãîìåðå áóå ñûíàãàí.

Ìèíåì õàòûì ³àìàí íèê ÷ûêìûé èê¸í, äèåï áåð ä¸ áîð÷ûëìàãûç. Àëàð áàð äà
ãàçåòàáûç áèòë¸ðåíä¸ óðûí àëûð.

ÌÈÍ ÑÓÃÛØ ßÒÈÌÅ

èíäå óë. ßçãà
÷ûãó áåë¸í
òàó áèòë¸º-
ë ¸ ð åí í¸ í
êûð ñóãà-
í û - þ à
¢ûåï êàé-
òà èäåê .
¨ ð ¸ ì ¸ ä ¸
ò¿÷å êàêû,

ò è ã å ç ë å ê -
ë¸ðä¸  à÷û

êàêû ºñ¸ èäå.
Øóëàðíû êºï

èòåï ¢ûåï, êàð áà-
çûíà ûðãûòà èäåê ò¸,

êèð¸ê ñàåí àëûï ìåíåï àøûé
èäåê. Áåç øóë ºë¸íí¸ð áåë¸í
ºñòåê èíäå. ‰èìåø äèåï
êàðãà áîðûíû àøûé èäåê.
¨ëë¸ óë êàðãà áîðûíû äèã¸í
“ò¸ìëå ¢èìåø” õ¸çåð áåð ä¸
êºðåíìè.

Ä¿ðåñ, ÿòèì ºññ¸ì ä¸, ìèí
ºçåìíå á¸õåòñåç äèåï ñàíà-
ìûéì. Óêûòó÷û ³¿í¸ðå àëûï,
ëàåêëû ÿëãà êèòê¸íã¸ êàä¸ð
ÿðä¸ì÷åë ì¸êò¸ïò¸ ò¸ðáèÿ÷å
áóëûï ýøë¸äåì. Âàêûòûíäà
óêûòó÷û åãåòê¸ êèÿºã¸ ÷û-
ãûï, äºðò áàëà ä¿íüÿãà êèòå-
ðåï, ò¸ðáèÿë¸ï ºñòåðåï, îëû
òîðìûø þëûíà îçàòòûì.
Ìèíåì 8 îíûãûì, 4 îíûê÷û-
ãûì áàð. Àëëà³ûãà ø¿êåð.
¨ëå ìèí ñóãûø ÿòèìå ãåí¸
òºãåë, áàëàñûí þãàëòêàí àíà
äà. 40 ÿøåíä¸ þë ³àë¸ê¸òåí¸
ýë¸ãåï ºëã¸í êûçûìíû ¢èð
êóåíûíà òàïøûðäûì ìèí. Áó
áèê çóð þãàëòó áóëäû. Ìèí
àíû áèê ñàãûíàì, é¿ð¸êê¸é-
ë¸ðåì òåëã¸ë¸í¸, ºç¸êê¸éë¸-
ðåì ¿çåë¸ ìèíåì. Ìîíäûé
þãàëòóíû Õîäàåì áåðêåìã¸
ä¸ ÿçìàñûí.

Ðîçà Ø¸éõåòäèíîâà-
Ãàðèïîâà,

Êàìûøëû àâûëû.
Ôîòîð¸ñåì ãàèë¸

àðõèâûííàí àëûíäû

Ìóõàñûí ³¸ì Ð¸õá¸ðèÿ Ø¸éõåòäèíîâëàð

20.04.44.-Ñàãûíû÷ëû õàò
Ñåçêè èïò¸øåì Õ¸òèð¸ã¸ ñàãûíûï, áåð êºðåðã¸

çàð áóëûï, ³àâàäàãû éîëäûçëàð ñàíû÷à ñ¸ëàì ÿçàì,
³¸ì óëëàðûì Ø¸éõëèñëàì, Ø¸ìñóëëà ³¸ì Ø¸ðè-
ôóëëàãà áèê ñàãûíûï àãà÷òàãû ÿôðàêëàð ñàíû÷à ñ¸-
ëàì ÿçàì ³¸ì á¸õåò-ò¸ºôûéêëàðûí, îçûí ãîìåðë¸-
ðåí òåë¸ï êàëàì. ²¸ì Êàìûøëû ¨õì¸äóëëà àáûéãà,
Í¸ñèì¸ àïàéãà ³¸ì Ô¸íèÿ èðê¸ì¸ áèê ñàãûíûï êºï
ñ¸ëàì ÿçàì. ²¸ì áàð÷à êºðøåë¸ðã¸, òóãàííàðãà, áåë-
ã¸í-êºðã¸íí¸ðã¸ áèê ñàãûíûï êºï ñ¸ëàì. Øóíû» áå-
ë¸í ñ¸ëàì ò¸ìàì. 20 àïðåëü ê¿ííå áåðüþëû 12/II,
23/II, 4/III ÿçãàí ¿÷ õàòûãûçíû àëäûì, èñ¸í õ¸á¸-
ðåãåçíå èøåòåï áèê øàòëàíäûì. Ð¸õì¸ò óëëàðûì,
áàðûí äà ÿçãàíñûç. Øóë õàòëàðíû» áåðñå, 23/II ÿç-
ãàíû Ø¸ìñóëëà õàòû èäå. 500 êèëîìåòð àðòûê êèò-
ñ¸ê ò¸, õàòëàð áåçíå êóûï ¢èòòå. Áåç õ¸çåð Ðóìûí
¢èðåíä¸. Øóëàé óê êàíëû ñóãûø ý÷åíä¸ õ¸çåðã¸
èñ¸í-ñàó. Àëäàãûñûí Õîäàé õ¸åðëå êûëñûí. Ø¸ðè-
ôóëëà ìèí ñàëãàí àê÷àíû àëãàí êåáåê. Ñåçíå» õàò-
ëàðûãûçíû àëãà÷, ìèí ä¸ ¢ûëàäûì. Èñ¸í êàéòûï
ñåçíå êºðåðã¸ Õîäàé ÿçãàíìû, áåëìèì. Øóëàé äà
òàãûí 3 åë ñóãûø áóëìàñ èíäå. Õîäàé òåë¸ñ¸ òèçä¸í
áåò¸ð. Óëëàðûì, ñåçã¸ òîðìûø àâûð èíäå, áèãð¸ê ò¸
èí¸ãåçã¸. Áåð õ¸ë èòåï áóëìûé, èë áåë¸í. ßðûé, õóø,
èñ¸í áóëûãûç. Áàøêà÷à õ¸á¸ðë¸ð þê. Èñ¸í êàéòûï
ñ¿éë¸øåðã¸ Õîäàé íàñûéï èòñåí.

ßçûëäû 20/IV-44 åë.
Ïîëåâàÿ ïî÷òà 59223-Á. ßçó÷û - ¸òèåãåç

Ñ¸ôèóëëèí Ø¸éõóëëà.

Ìóõàñûí àáûé õàòëàðûí ëàòûí÷à ÿçà áóëãàí. Àíû»
ñóãûø êûðûííàí ÿçãàí ñî»ãû õàòû äà ñàêëàíãàí
³¸ì Ðîçà àïà áåçã¸ õàòíû» ò¸ð¢åì¸ñåí ä¸ êèòåðäå.

Ìèíåì êàäåðëåë¸ðåì-Ð¸õá¸ðèÿì, êå÷êåí¸ êûç÷ûãûì!
Ñåçíå ñàãûíûï, áåð êºðåðã¸ òèëìåðåï õàò ÿçó÷û ¸òèåãåç.
Ñ¸ëàì øóëàé óê ¸áè-áàáàéãà, ìèíå ñîðàó÷ûëàðãà. Ñ¸ëàì
øóëàé óê Ô¸ëàõ, Â¸ëè, Ãîì¸ð àáçûéëàðãà, àëàðíû» ãàèë¸-
ë¸ðåí¸, Ìàõóðóé àïàéãà ³¸ì àíû» ãàèë¸ñåí¸. ¨ èíäå ñå-
»åëåì Ã¿ëìóðóéíû» êåìå òóäû, êûçìû, ìàëàéìû, íè÷åê
èñåì êóøòûãûç? ‰èçí¸é Ìóëëàÿí êàéäà õåçì¸ò èò¸? ªçåì
¸ëåã¸ èñ¸í-ñàó. Áàøêà ÿçàð ñºç þê. Õóø, ñàó áóëûãûç.

Ñóãûø ÿçãàí õàòëàð

Õ¿ðì¸òëå ¸áóí¸÷åë¸-
ðåáåç! Á¿åê ‰è»ºíå»
þáèëååíà áàãûøëàï
ãàçåòàáûçäà òàãûí áåð
ðóáðèêà à÷àðãà áóëäûê:
“Ñóãûø ÿçãàí õàòëàð”,
÷¿íêè óêó÷ûëàðûáûç
áåçã¸ èñò¸ëåêë¸ð òóëû
õàòëàðûí ãûíà òºãåë,
ÿêûííàðûíû» ñóãûøòàí
ÿçãàí, êàäåðë¸ï ñàêëàãàí
õàòëàðûí äà êèòåð¸
áàøëàäû.

Õ¿ðì¸òëå óêó÷ûëàðû-
áûç! ¨ã¸ð ä¸ ñåçíå»
ãàèë¸ àðõèâûíäà ñóãûø-
òàí êèëã¸í õàòëàð áóëñà,
áåçã¸ êèòåðåãåç, ¢èá¸ðå-
ãåç. Àëàð ãàçåòàäà
áàñûëûï ÷ûêêàííàí ñî»
êèðå êàéòàðûëà.

Áó õàòíû áåçã¸ Áàëûê-
ëû àâûëûííàí Ø¸éõóëëà
àãà Ñ¸ôèóëëèííû» êèëåíå
Ôàòûéìà àïà Ñ¸ôèóëëèíà
êèòåðäå. Áó Ø¸éõóëëà
àãàíû» ÿêûííàðûíà ÿçãàí
ñî»ãû õàòû.

Áåçã¸ ÿçàëàð

Áåçíå» òîðìûø
Ê¿íí¸ð, àéëàð, åëëàð ºò¸…Ãîìåð ºò¸. Øóë-

êàä¸ð òèç ºò¸ èê¸í ãîìåð. ¨ëå ãåí¸ áåç êå÷-
êåí¸ áàëàëàð èäåê, èíäå ¸áèë¸ð áóëäûê. ¨ëå
ãåí¸ ß»à åë á¸éð¸ìåí ê¿òåï àëãàí èäåê. ¨ õ¸-
çåð èíäå ä¿íüÿíû ÿìüë¸íäåðåï ÿç êèë¸: êîø-
ëàð ñàéðûé, ã¿ðë¸âåêë¸ð êàÿäûð àøûãà. Àø-
êûíà êº»åë-ä¸ðò ¿ñò¸ë¸. Òûøòà ê¿íå áóå
é¿ðåñ¸» ä¸ êåð¸ñå êèëìè.

¨éë¸í¸ ä¸ êèë¸ ÿçëàð,
¨éë¸í¸ ä¸ êèë¸ ¢¸éë¸ð…
Òèê áåçíå» ãîìåð ãåí¸ ¸éë¸íåï êèëìè…
Ìåí¸ øóøû 3 àé ý÷åíä¸ ãåí¸ ä¸ áåç ºçå-

áåçíå» êëóáòà ß»à åë á¸éð¸ìå, àííàí ñî» Â¸ëè
ê¿íå, åãåòë¸ð ê¿íå, 8 Ìàðò á¸éð¸ìí¸ðå, “Ìèññ-
âåñíà” êîíêóðñû óçäûðäûê. Á¿òåí á¸éð¸ìí¸ðä¸
ä¸ ÿøüë¸ð áèê òåë¸ï êàòíàøòûëàð. 8 Ìàðò
á¸éð¸ìå àåðó÷à äà ñ¸íãàòüëå ºòòå: ¢ûðëàð-
áèþë¸ð, øèãûðüë¸ð áåë¸í êîòëàóëàð àðàëàø-
òûðûï á¸éð¸ì êè÷¸ñå ä¸âàì èòòå.

Ì¸êàë¸-òàáûøìàêëàðãà äà áèê òèç ¢àâàï
òàïòûëàð ̧ áè-àïàëàð, á¸éð¸ì ñî»ûíäà ò¸ì-òîì-
íàð òóëû á¸éð¸ì ¿ñò¸ëå àðòûíäà êºì¸êë¸øåï
÷¸é ý÷åï, ¢ûðëàøûï óòûðäûëàð. Áó ì¸ä¸íè
÷àðàäà ì¸êò¸ï óêó÷ûëàðû äà êàòíàøòû.

Òàáûíãà äîãà êûëûï, á¸éð¸ìí¸ð åøðàê
áóëûï, òàãûí äà î÷ðàøûðãà íàñûéï èòñåí äè-
ã¸í òåë¸êë¸ð áåë¸í òàðàëûøòû àëàð.

Ðîçàëèÿ Ãàôóðîâà,
êëóá ì¿äèðå, ß»à ßðì¸ê àâûëû.
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Êîòëûéáûç!

ПРОДАЕТСЯ:
- дом с мебелью в п.Буз-
баш, по ул.Родничная, 22,
в хорошем состоянии, зем.
участок 30 соток. Тел: 8-
927-734-16-68.

***
- годовалый жеребенок,
цена 40 тыс.рублей. Тел: 8-
937-186-69-60.

***
- дом в с.Новое Усманово.
Документы готовы. Тел: 8-
927-694-78-77.

***
- высококачественное мо-
локо, 3л-100 рублей. Дос-
тавка. 8-937-799-21-71.

г.Самара, ул.Товарная, 2.
Тел: 8-846-931-37-50,

8-846-931-37-51,
8-846-931-36-00.

ÎÎÎ “ÁåëÐîñÀãðî”
Мы успешно работаем на рынке сельскохозяйствен-

ной техники по Самарской области и близ регионов. В
настоящее время мы являемся дилерами нескольких
заводов России и ближнего зарубежья.

Занимаемся реализацией следующей техники:
Зерноуборочные комбайны: Агромаш 3000, Агро-

маш 4000
Почвообрабатывающая техника-бороны, культи-

ваторы, лущильники.
Посевная техника: стерневая, зерновая и пропаш-

ная сеялки
Кормоуборочная техника: косилки, пресс, кормо-

смесители
Зерноперерабатывающая техника: очиститель,

транспортер
Трактора: «МТЗ», «ХТА», «Кировец»
Коммунальная техника: прицепные

и навесные устройства.

ÎÎÎ “Ñòðîéñåðâèñ”
ИЗГОТОВИТ И УСТАНОВИТ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

И ДВЕРИ. ОТКОСЫ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЗАМЕР

И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

СКИДКА до 45 %.   КРЕДИТ!!!
Тел: 8-84653-2-17-50, 8-927-747-46-44.

Реклама. ОГРН 1056369001369.

В МАГАЗИНЕ «КОМПАКТ»
ВЫ КУПИТЕ

МОТОБЛОКИ «САЛЮТ».
Шестеренчатый редуктор-это

залог надежности ходовой. Низкий
центр тяжести-это залог устойчивос-
ти при работе на склонах. Двигатели
6л.с, 6,5л.с и 7 л.с Хонда и Hwasdan.

Есть плуги, окучник, косилки,
снегоуборщики, тележки. Все для

механизации работ на приусадебном
участке.

ДОВЕРЯЕМ ПРОВЕРЕННОМУ.
Адрес: ст.Клявлино, ул. Советская,

35Б. Тел: 8-84653-2-29-42,
с.Исаклы, ул.Куйбышевская, 109.

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ скороспе-
лый-230 р/в., белый-200 р/в., желтый-
180 р/в., семенной-130 р/в., лук, мор-
ковь-20 р/кг. Тел: 8-927-264-81-61.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
от 300 руб./кв.м.(замер бесплатно).

ЖИДКИЕ ОБОИ (более 300 видов).
Тел: 8-922-555-16-25, 8-927-030-42-02
(Айрат) Реклама. ИНН 637000026568.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И IС, ДЕШЕВО.

СТОЛБЫ, ПРОФТРУБА.
Тел: 8-927-716-65-55.

ПРОФНАСТИЛ С-10, С-21, СС-10,
лист гладкий всех цветов, проф. тру-
ба, уголок, арматура, труба, квад-
рат, круг, швеллер, отвод. Также име-
ется некондиция. Доставка. Тел: 8-
927-600-28-40 (с.Камышла).

В архивном отделе
райцентра Камышла

работает
выставка документов,

посвященная к 70-
летию Великой

Победы в Великой
Отечественной войне.

Желающие могут
посетить выставку и
ознакомиться с архи-

вом военных лет.

ß»à Áàëûêëû
àâûëû

Ë¸áèá¸ Â¸ëè êûçû
Õèñì¸òîâàãà-75 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèê-
ëèì.

Áºãåí ñèíå êîòëûéì ̧ ëå,
×ûí êº»åëä¸í ºç èòåï.
Áåðã¸-áåðã¸ ÿøèê ¸ëå,
Òîðìûø éîìãàãûí ñºòåï.
Õîäàé áèðñåí êûçãàíìûé÷à,
Îçûí ãîìåð, èñ¸íëåê.
²¸ì òèãåçëåê ãîìåð þëûí,
‰èò¸êë¸øåï ºò¸ðëåê.
Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í òîðìûø

èïò¸øå».
***

Ë¸áèá¸ Â¸ëè êûçû Õèñì¸òîâàãà
Ñ¿åêëå ¸íèåì, ãàçèç ¸áèåáåç! Ñèíå

èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.
Ð¸õì¸ò, ãîìåð áèðºå» ¿÷åí,
Òºçåìëå ³¸ì ñàáûð áóëóû» ¿÷åí.
Ð¸õì¸ò, ä¿ðåñ þëãà áàñòûðóû» ¿÷åí,
ßø¸ðã¸ ê¿÷-êó¸ò áèðºå» ¿÷åí.
Êºç íóðû»íû òºêòå» áåçíå» ¿÷åí,
É¿ð¸ê ¢ûëû» áóëäû ãåë þëäàø.
Øàòëûãûáûç àðòà ñè»à êàðàï,
Áåçíå» ¿÷åí á¸õåò ñèí áóëãà÷.

Óëû» Õàëèò, îíûêëàðû»
¨íñ¸ð, Ã¿ëíàç, Ë¸éñ¸í-
Êàìûøëû àâûëûííàí.

***
Ë¸áèá¸ Â¸ëè êûçû Õèñì¸òîâàãà

ßðàòêàí ̧ íèåì, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Áåç
ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Ñ¿éêåìëå êàðàøû» êîÿøêà òè»,
Áàð òîðìûøíû íóðãà êºì¸ñå».
Áó ä¿íüÿíû» áàðëûê õèêì¸òë¸ðåí,
Áàðû òèê ñèí ãåí¸ áåë¸ñå».
Ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð ÿçñûí,
Ãåë ê¿ë¸÷ ³¸ì ÿøü áóë õ¸çåðãå÷¸.
Êº»åëå» ñèíå» êºò¸ðåíêå áóëñûí,
Ñ¿åíåï ³¸ì ñ¿åíäåðåï ìå»-ìå» ÿø¸.
Êûçû» ¨ëôèÿ, êèÿâå» Èãîðü,
îíûêëàðû» Àëüáèíà, Âàäèì-

Òàðêîñàëè ø¸³¸ðåíí¸í.

В МАГАЗИНЕ «КОМПАКТ»
íîâîå ïîñòóïëåíèå

îòîïèòåëüíûõ êîòëîâ
с автоматиком «Евросит», КПД более
92%, напольные и парапетные, с откры-
той камерой сгорания и закрытой ка-
мерой сгорания, мощностью
7,8,10,12,16 и 20 кВт, цена от 9300 руб-
лей. Доверяем проверенному. Мы с
вами с 1991 года. Адрес: ст.Клявлино,
ул.Советская, 35Б. Тел: 8-84653-2-29-
42, с.Исаклы, ул.Куйбышевская, 109.

Согласно официальной статистике,
от употребления некачественного алко-
голя в нашей стране за год погибает око-
ло 40 тысяч человек. Начиная с 2007 года,
этот показатель ежегодно растет. Пра-
вонарушения в сфере производства и обо-
рота этилового спирта алкогольной и
спиртосодержащей продукции состав-
ляют относительно самостоятельную
группу административных правонару-
шений, предусмотренных КоАП РФ.

В настоящее время административ-
ная ответственность устанавливается
за следующие противоправные деяния
в указанной сфере:

- нарушение правил продажи эти-
лового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции (ч.ч. 1-3 ст.
14.16 КоАП РФ);

- нарушение требований к произ-
водству или обороту этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей
продукции (ст. 14.17 КоАП РФ);

- использование этилового спирта,
произведенного из непищевого сырья,
и спиртосодержащей непищевой про-
дукции для приготовления алкогольной
и спиртосодержащей пищевой продук-
ции (ст. 14.18 КоАП РФ);

- нарушение установленного поряд-
ка учета этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции
(ст. 14.19 КоАП РФ);

- производство или продажа това-
ров и продукции, в отношении кото-
рых установлены требования по мар-
кировке и (или) нанесению информа-
ции, без соответствующей маркиров-
ки и (или) информации, а также с на-
рушением установленного порядка на-
несения такой маркировки и (или) ин-
формации (ст. 15.12 КоАП РФ).

Кроме того, в отдельных случаях
за правонарушения в сфере производ-
ства и оборота алкогольной и спир-
тосодержащей продукции могут со-
ставляться протоколы об админист-
ративных правонарушениях по ст. ст.
14.1, 14.2 КоАП РФ. (Осуществле-
ние предпринимательской деятельно-
сти без гос. регистрации или без спе-
циального разрешения (лицензии),
(незаконная продажа товаров (иных
ценностей) свободная реализация ко-
торых запрещена или ограничена).
Более  подробно остановимся на
ст.14.16КоАПРФ.

Ч. 1 ст. 14.16 КоАП РФ устанавли-
вает административную ответствен-
ность за розничную продажу этилово-
го спирта, в том числе этилового спир-
та по фармакопейным статьям, спирто-
содержащей продукции по фармакопей-
ным статьям (за исключением продук-
ции, реализуемой через аптечную сеть)
или спиртосодержащих вкусоаромати-

ческих биологически активных вкусо-
вых добавок или виноматериалов.

Ч. 2. ст. 14.16 КоАП РФ устанав-
ливает ответственность за оборот эти-
лового спирта (за исключением роз-
ничной продажи), алкогольной и спир-
тосодержащей продукции без сопро-
водительных документов, удостове-
ряющих легальность их производства
и оборота, определенных федераль-
ным законом.

Ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ устанав-
ливает ответственность за розничную
продажу несовершеннолетнему алко-
гольной продукции, если это действие
не содержит уголовно наказуемого дея-
ния.

Ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ устанавли-
вает ответственность за нарушение иных
правил розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции.

Уважаемые граждане! Убедитель-
но просим Вас сообщать о фактах не-
законной реализации алкогольной и
спиртосодержащей продукции на тер-
ритории района в отделение полиции
№56 по тел.88466433776.

Порядок оплаты административ-
ного штрафа и ответственность за

его неуплату
Административный штраф должен

быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности,
не позднее 60 дней со дня вступления
постановления о наложении админис-
тративного штрафа в законную силу
либо со дня истечения срока отсрочки
или срока рассрочки.

В случае неуплаты в течение уста-
новленного срока административного
штрафа на правонарушителя составля-
ет протокол об административном пра-
вонарушении, предусмотренный ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ «Неуплата админист-
ративного штрафа в срок». За данное
правонарушение назначается наказание
в виде административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа, но не
менее одной тысячи рублей либо адми-
нистративный арест на срок до пятнад-
цати суток. При этом уплатить перво-
начальный штраф все равно придется.

Г.Р.Гарипова, старший инспектор
по ИАЗ ОП №56 МО МВД России

«Клявлинский» капитан полиции
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 30.03.2015г.№35
"О предварительном одобрении проекта решения о внесении

изменений в Устав муниципального района Камышлинский Са-
марской области и вынесении проекта на публичные слушания"

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации",

Собрание представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области

 РЕШИЛО:
1. Предварительно одобрить проект решения Собрания пред-

ставителей муниципального района Камышлинский Самарской
области "О внесении изменений в Устав муниципального района
Камышлинский Самарской области" (приложение к настоящему
решению).

2. В целях обсуждения проекта решения Собрания представи-
телей муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти "О внесении изменений в Устав муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области" провести на территории муни-
ципального района Камышлинский Самарской области публич-
ные слушания в соответствии с Порядком организации публич-
ных слушаний на территории муниципального района Камыш-
линский и входящих в него поселений, принятым постановлением
Собрания представителей Камышлинского района Самарской
области от 31.10.2005 № 33.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 10 (де-
сять) дней с 10 апреля 2015 года по 19 апреля 2015 года.

4. Обсуждение проекта решения Собрания представителей
муниципального района Камышлинский Самарской области "О
внесении изменений в Устав муниципального района Камышлин-
ский Самарской области", а также учет представленных жителя-
ми муниципального района и иными заинтересованными лицами
замечаний и предложений по проекту решения Собрания предста-
вителей муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти "О внесении изменений в Устав муниципального района
Камышлинский Самарской области" осуществляется в соответ-
ствии с Порядком организации публичных слушаний на террито-
рии муниципального района Камышлинский и входящих в него
поселений, принятым постановлением Собрания представителей
Камышлинского района Самарской области от 31.10.2005 № 33.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение
публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, яв-
ляется Собрание представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области.

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

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола
публичных слушаний, Председателя Собрания представителей
муниципального района Камышлинский Самарской области Ф.Ф.
Шаймарданова.

8. Прием замечаний и предложений по вопросам публичных
слушаний, поступивших от жителей муниципального района Ка-
мышлинский и иных заинтересованных лиц, осуществляется по
адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие
дни с 10 часов до 19 часов, в выходные дни с 12 часов до 17 часов.
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к
протоколу публичных слушаний.

9. Опубликовать настоящее решение, а также проект решения
Собрания представителей муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области "О внесении изменений в Устав муници-
пального района Камышлинский Самарской области" (приложе-
ние к настоящему решению) в газете "Камышлинские известия".

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Собрания представителей  муниципального
района Камышлинский  Самарской области Ф.Ф. Шаймарда-

нов

 Приложение
к решению Собрания представителей

муниципального района Камышлинский Самарской
области от "30" марта 2015 г. №35

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 ____________№_______

О внесении изменений в Устав муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", с учетом заключе-
ния о результатах публичных слушаний по проекту решения Со-
брания представителей муниципального района Камышлинский
Самарской области "О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области" от __________
2015 года,

Собрание представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, принятый решением Со-
брания представителей муниципального района Камышлинский
Самарской области от 28.01.2014 № 2 (далее - Устав):

1) в статье 7 Устава:
а) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16) участие в организации деятельности по сбору (в том чис-

ле раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов на территории муниципального района;";

б) пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17) утверждение схем территориального планирования му-

ниципального района, ведение информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности, осуществляемой на тер-
ритории муниципального района, резервирование и изъятие зе-
мельных участков в границах муниципального района для муни-
ципальных нужд;";

в) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18) утверждение схемы размещения рекламных конструк-

ций;";
г) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
"24.1) сохранение, использование и популяризация объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности муниципального района, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории му-
ниципального района;";

д) пункт 35 признать утратившим силу;
е) дополнить пунктом 39 следующего содержания:
"39) организация в соответствии с Федеральным законом от

24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимос-
ти" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение
карты-плана территории.";

2) пункт 1 статьи 8 Устава дополнить подпунктом 10 следую-
щего содержания:

"10) создание условий для организации проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и
на условиях, которые установлены федеральными законами.";

3) пункт 10 статьи 10 Устава изложить в следующей редак-
ции:

"10) организация профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования депутатов Собрания
представителей муниципального района, в том числе председате-
ля Собрания представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области (далее также - председатель Собрания
представителей муниципального района), а также Главы муници-
пального района Камышлинский Самарской области (далее так-
же - Глава муниципального района), муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений муниципального райо-
на;";

4) в пункте 3 статьи 12 Устава слова "Администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области (далее -
Глава Администрации муниципального района) или при наличии
заключения Главы Администрации" заменить словами "муници-
пального района или при наличии заключения Главы";

5) в подпункте 3 пункта 3 статьи 14 Устава слово "Админист-
рации" исключить;

6) в пункте 1 статьи 25 Устава слова "председателем Собра-
ния представителей" заменить словом "Главой";

7) в статье 26 Устава:
а) в пункте 2 слова "председателя Собрания представителей"

заменить словом "Главы";
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания

представителей муниципального района или Главы муниципаль-
ного района, назначается соответственно Собранием представи-
телей муниципального района или Главой муниципального райо-
на.";

8) в пункте 2 статьи 29 Устава слова "председателя Собрания
представителей" заменить словом "Главы";

9) пункт 2 статьи 30 Устава дополнить словами "и законом
Самарской области";

10) в статье 32 Устава:
а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"2) Глава муниципального района - высшее выборное долж-

ностное лицо муниципального района, избираемое Собранием
представителей муниципального района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са, возглавляющее Администрацию муниципального района;";

б) дополнить пункт 1 подпунктом 4 следующего содержания:
"4) контрольно-счетная палата муниципального района;";
11) в статье 34 Устава:
а) в подпункте 10 пункта 1 слова "председателя Собрания

представителей" заменить словом "Главы";
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2) избрание Главы муниципального района из числа канди-

датов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса;";

в) в подпункте 4 пункта 2 слово "Администрации" исключить;
г) в подпункте 9 пункта 2 слова "Главы Администрации" за-

менить словом "Главы";
д) в подпункте 10 пункта 2 слова "Главы Администрации"

заменить словом "Главы";
е) подпункт 12 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"12) заслушивание ежегодных отчетов Главы муниципально-

го района о результатах его деятельности, деятельности Админис-
трации муниципального района и иных подведомственных Главе
муниципального района органов местного самоуправления муни-
ципального района, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Собранием представителей муниципального района;";

ж) подпункт 13 пункта 2 признать утратившим силу;
12) в пункте 4 статьи 35 Устава слова "председатель Собра-

ния представителей" заменить словом "Глава";
13) статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 39. Председатель Собрания представителей муници-

пального района: общие положения
1. Председатель Собрания представителей муниципального

района избирается Собранием представителей муниципального
района из своего состава на срок полномочий Собрания предста-
вителей муниципального района, избирающего председателя Со-
брания представителей муниципального района.

2. Председатель Собрания представителей муниципального
района осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

3. Председатель Собрания представителей муниципального
района избирается Собранием представителей муниципального
района на первом после избрания заседании Собрания представи-
телей муниципального района.

4. В случае досрочного прекращения полномочий председате-
ля Собрания представителей муниципального района новый пред-
седатель Собрания представителей муниципального района изби-
рается Собранием представителей муниципального района в те-
чение одного месяца со дня указанного прекращения полномочий.

5. Избрание председателя Собрания представителей муници-
пального района осуществляется в соответствии с Регламентом
Собрания представителей муниципального района.

6. Кандидатуры для избрания на должность председателя
Собрания представителей муниципального района выдвигаются
депутатами (группами депутатов), а также путем самовыдвиже-
ния. При этом каждый депутат (группа депутатов) вправе выдви-
нуть только одну кандидатуру на должность председателя Собра-
ния представителей муниципального района.

7. Депутат, выдвинутый на должность председателя Собра-
ния представителей муниципального района, вправе заявить о
самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения
и голосования.

8. Избранным на должность председателя Собрания предста-
вителей муниципального района считается кандидат, набравший
более половины голосов от установленной численности депута-
тов Собрания представителей муниципального района. Если не-
обходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, про-
водится повторное выдвижение кандидатов на должность предсе-
дателя Собрания представителей муниципального района и по-
вторное голосование до тех пор, пока один из кандидатов на
должность председателя Собрания представителей муниципаль-
ного района не будет избран.

9. В случае досрочного прекращения полномочий председате-
ля Собрания представителей муниципального района до вступле-
ния в должность нового председателя Собрания представителей
муниципального района, а также в случае отсутствия председате-
ля Собрания представителей муниципального района, невозмож-
ности выполнения им своих обязанностей, его обязанности вы-
полняет заместитель председателя Собрания представителей му-
ниципального района, избираемый Собранием представителей му-
ниципального района на срок полномочий Собрания представи-
телей муниципального района.

10. Председатель Собрания представителей муниципального
района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять

обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами.";

14) в статье 40 Устава:
а) в названии статьи исключить слова ", вытекающие из ис-

полнения функций председателя Собрания представителей муни-
ципального района";

б) в первом абзаце исключить слова ", возглавляя Собрание
представителей муниципального района";

15) дополнить Устав статьей 40.1 следующего содержания:
"Статья 40.1. Глава муниципального района: общие положе-

ния, порядок избрания и вступления в должность
1. Глава муниципального района является высшим выбор-

ным должностным лицом муниципального района и наделяется
настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации" собственными пол-
номочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального района избирается Собранием пред-
ставителей муниципального района из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сро-
ком на 5 (пять) лет, возглавляет Администрацию муниципального
района.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального района устанавливается ре-
шением Собрания представителей муниципального района. По-
рядок проведения конкурса должен предусматривать опублико-
вание условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его
проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведе-
ния конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается
Собранием представителей муниципального района. Половина
членов конкурсной комиссии назначается Собранием представи-
телей муниципального района, другая половина - Губернатором
Самарской области.

4. Глава муниципального района осуществляет свои полно-
мочия на постоянной основе.

5. Глава муниципального района в пределах своих полномо-
чий вправе от имени муниципального района приобретать и осу-
ществлять имущественные и иные права и обязанности, высту-
пать в суде без доверенности.

6. Глава муниципального района подконтролен и подотчетен
Собранию представителей муниципального района.

7. Полномочия Главы муниципального района начинаются
со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступ-
ления в должность вновь избранного Главы муниципального рай-
она, за исключением случаев досрочного прекращения полномо-
чий.

8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы му-
ниципального района в двухмесячный срок со дня досрочного
прекращения полномочий Главы муниципального района прово-
дится конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муни-
ципального района.

9. Глава муниципального района считается вступившим в
должность с момента принесения присяги на первом после его
избрания заседании Собрания представителей муниципального
района.

10. При вступлении в должность Глава муниципального рай-
она приносит торжественную присягу:

"Клянусь при осуществлении полномочий Главы муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области уважать и охра-
нять права и свободы человека и гражданина, действовать в инте-
ресах населения муниципального района Камышлинский Самар-
ской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации,
федеральное законодательство и законодательство Самарской об-
ласти, Устав и иные муниципальные правовые акты муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области".

11. В случае досрочного прекращения полномочий Главы
муниципального района до вступления в должность нового Гла-
вы муниципального района, а также в случае отсутствия Главы
муниципального района, невозможности выполнения им своих
обязанностей (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.)
его обязанности по осуществлению полномочий Главы муници-
пального района выполняет первый заместитель Главы муници-
пального района.

12. В случае отсутствия Главы муниципального района и пер-
вого заместителя Главы муниципального района обязанности по
осуществлению полномочий Главы муниципального района вы-
полняет лицо, назначенное в соответствии с распоряжением Гла-
вы муниципального района.

13. Глава муниципального района должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции" и другими федеральными законами.";

16) в статье 41 Устава:
а) в названии статьи слова "председателя Собрания предста-

вителей" заменить словом "Главы";
б) в абзаце первом слова "Председатель Собрания представи-

телей" заменить словом "Глава";
17) в статье 42 Устава:
а) в названии статьи слова "председателя Собрания предста-

вителей" заменить словом "Главы";
б) в первом абзаце слова "председателя Собрания представи-

телей" заменить словом "Главы";
в) пункты 10 и 15 признать утратившими силу;
г) в пункте 16 слова "как депутата Собрания представителей

муниципального района и (или)" исключить;
18) в статье 43 Устава:
а) в пункте 2 слово "Администрации" исключить;
б) в пункте 6 слова "Главы Администрации" заменить словом

"Главы";
19) статью 45 Устава признать утратившей силу;
20) в статье 46 Устава:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
"Статья 46. Полномочия Главы муниципального района, вы-

текающие из его статуса как должностного лица, возглавляюще-
го Администрацию муниципального района";

б) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Глава муниципального района как должностное лицо, воз-

главляющее Администрацию муниципального района, осуществ-
ляет следующие полномочия:";

в) пункты 9 и 18 изложить в следующей редакции:
"9) осуществляет права и обязанности работодателя в отно-

шении муниципальных служащих и иных работников Админист-
рации муниципального района, в том числе назначает на долж-
ность и освобождает от должности первого заместителя Главы
муниципального района, заместителей Главы муниципального
района, руководителей органов Администрации муниципального
района, иных муниципальных служащих Администрации муни-
ципального района, в установленном законодательством порядке
принимает на работу и увольняет работников Администрации
муниципального района, заключает и расторгает трудовые дого-
воры (контракты), решает вопросы, связанные с прохождением
муниципальной службы в Администрации муниципального райо-
на, принимает решения о поощрении муниципальных служащих и
других работников, работающих в Администрации муниципаль-
ного района, и применении к ним мер дисциплинарного взыска-
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ния, обеспечивает проведение аттестации, профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации муниципальных слу-
жащих, работающих в Администрации муниципального района;";

"18) осуществляет иные полномочия в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством Самарской об-
ласти, настоящим Уставом, решениями Собрания представителей
муниципального района.";

21) статью 47 Устава признать утратившей силу;
22) дополнить Устав статьями 47.1 и 47.2 в следующей редак-

ции:
"Статья 47.1. Контрольно-счетная палата муниципального

района
1. Контрольно-счетная палата муниципального района (да-

лее - контрольно-счетная палата) является постоянно действую-
щим органом внешнего муниципального финансового контроля и
образуется Собранием представителей муниципального района.

2. Контрольно-счетная палата подотчетна Собранию пред-
ставителей муниципального района.

3. Контрольно-счетная палата не обладает правами юриди-
ческого лица.

4. Контрольно-счетная палата имеет гербовую печать и блан-
ки со своим наименованием и с изображением герба муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области.

5. Контрольно-счетная палата обладает организационной и
функциональной независимостью и осуществляет свою деятель-
ность самостоятельно.

6. Деятельность контрольно-счетной палаты не может быть
приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением
полномочий Собрания представителей муниципального района.

7. Структура, состав и порядок деятельности контрольно-счет-
ной палаты утверждаются решением Собрания представителей
муниципального района.

Статья 47.2. Компетенция контрольно-счетной палаты
К компетенции контрольно-счетной палаты относится:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного

бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью,

результативностью (эффективностью и экономностью) использо-
вания средств местного бюджета, а также средств, получаемых
местным бюджетом из иных источников, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, в том числе охраняемыми результатами интел-
лектуальной деятельности и средствами индивидуализации, при-
надлежащими муниципальному району;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств мест-
ного бюджета, а также оценка законности предоставления муни-
ципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполне-
ния обязательств другими способами по сделкам, совершаемым
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в
муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов (включая обоснованность финансово-эко-
номических обоснований) в части, касающейся расходных обяза-
тельств муниципального района, а также муниципальных про-
грамм;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном районе и
подготовка предложений, направленных на его совершенствова-
ние;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюд-
жета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий и представление такой информации в
Собрание представителей муниципального района и председате-
лю Собрания представителей муниципального района;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального фи-
нансового контроля, установленные федеральными законами,
законами Самарской области, настоящим Уставом и решениями
Собрания представителей муниципального района.";

23) в пункте 2 статьи 53 Устава слова "председатель Собра-
ния представителей" заменить словом "Глава";

24) в названии Главы 5 слова "ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРА-
НИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ" заменить словом "ГЛАВЫ";

25) статью 55 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 55. Гарантии осуществления полномочий депутата

Собрания представителей муниципального района, Главы муни-
ципального района: общие положения

1. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания
представителей муниципального района, Главы муниципального
района устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с
федеральными законами и Законом Самарской области от
10.07.2008 № 67-ГД "О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в Са-
марской области".

2. Реализация указанных гарантий обеспечивается за счет
средств бюджета муниципального района.

3. Депутат Собрания представителей муниципального райо-
на, Глава муниципального района замещают муниципальные
должности муниципального района.

4. Депутату Собрания представителей муниципального райо-
на, Главе муниципального района обеспечиваются условия для
беспрепятственного осуществления своих полномочий.

5. Депутат Собрания представителей муниципального райо-
на, Глава муниципального района не могут быть привлечены к
уголовной или административной ответственности за высказан-
ное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие
действия, соответствующие статусу депутата Собрания предста-
вителей муниципального района, Главы муниципального района,
в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положе-
ние не распространяется на случаи, когда депутатом Собрания
представителей муниципального района, Главой муниципально-
го района были допущены публичные оскорбления, клевета или
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена фе-
деральным законом.";

 26) статью 57 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 57. Гарантии осуществления полномочий Главы му-

ниципального района
1. Глава муниципального района, являясь выборным должно-

стным лицом местного самоуправления, пользуется гарантиями,
аналогичными гарантиям осуществления полномочий депутата
Собрания представителей муниципального района, закрепленным
в подпунктах 1, 2 (в части права принимать участие в работе
иных, кроме Собрания представителей муниципального района,
органов местного самоуправления, расположенных на террито-
рии муниципального района), 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1 и пункте
3 статьи 56 настоящего Устава. Глава муниципального района
пользуется указанными гарантиями при осуществлении полномо-
чий, вытекающих из его статуса Главы муниципального района и
статуса должностного лица, исполняющего полномочия главы
Администрации муниципального района.

2. Гарантиями осуществления полномочий Главы муниципаль-
ного района также являются:

1) право Главы муниципального района на использование в
здании, в котором расположены органы местного самоуправле-
ния муниципального района, помещения, оборудованного мебе-
лью, оргтехникой и средствами связи, для осуществления своих
полномочий;

2) право Главы муниципального района иметь удостовере-
ние, подтверждающее его личность и полномочия. Положение об
удостоверении Главы муниципального района, содержащее об-
разец и описание такого удостоверения, утверждается решением
Собрания представителей муниципального района;

3) право Главы муниципального района на обязательное со-
циальное страхование, обязательное медицинское страхование,
обязательное пенсионное страхование в соответствии с действую-
щим законодательством.

3. Время работы в должности Главы муниципального района
засчитывается в трудовой стаж, исчисляемый для предоставления
льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами и за-
конами Самарской области о государственной и муниципальной
службе.

4. Денежное вознаграждение Главы муниципального района
состоит из должностного оклада Главы муниципального района,
а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, размер
и порядок выплаты которых устанавливается решением Собра-
ния представителей муниципального района.

5. Главе муниципального района после окончания срока пол-
номочий ежемесячно выплачивается денежная компенсация в раз-
мере его должностного оклада до устройства на новое место ра-
боты (службы), но не более одного года со дня прекращения пол-
номочий. Данная выплата осуществляется в случае, если не уста-
новлена доплата к трудовой пенсии в соответствии с пунктом 6
настоящей статьи.

6. Главе муниципального района, замещавшему должность
не менее одного года, назначается ежемесячная доплата к трудо-
вой пенсии на условиях, установленных для лиц, замещающих
государственные должности Самарской области.

7. Социальные гарантии, предусмотренные пунктами 5 и 6
настоящей статьи, предоставляются в порядке, определенном ре-
шением Собрания представителей муниципального района.

8. Глава муниципального района в отношениях с Собранием
представителей муниципального района вправе:

1) присутствовать на заседаниях Собрания представителей
муниципального района, его комитетов, комиссий с правом сове-
щательного голоса;

2) инициировать созыв внеочередного заседания Собрания
представителей муниципального района;

3) предлагать вопросы в повестку дня заседания Собрания
представителей муниципального района;

4) вносить на рассмотрение Собрания представителей муни-
ципального района проекты муниципальных правовых актов;

5) выступать с докладами и содокладами по вопросам повес-
тки дня заседания Собрания представителей муниципального рай-
она;

6) пользоваться правом внеочередного выступления на засе-
дании Собрания представителей муниципального района.";

27) пункт 1 статьи 58 Устава изложить в следующей редак-
ции:

"1. В систему муниципальных правовых актов муниципально-
го района входят:

1) настоящий Устав, решения, принятые на местном референ-
думе;

2) решения Собрания представителей муниципального райо-
на, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального района, решения об удалении Главы
муниципального района в отставку, решения Собрания предста-
вителей муниципального района по вопросам организации дея-
тельности Собрания представителей муниципального района и по
иным вопросам, отнесенным к компетенции представительного
органа муниципального района федеральными законами, зако-
нами Самарской области, настоящим Уставом;

Примечание. В настоящем Уставе термины "решение Собра-
ния представителей муниципального района, устанавливающее
правила, обязательные для исполнения на территории муници-
пального района" и "нормативное решение Собрания представи-
телей муниципального района" используются как тождественные.

3) постановления и распоряжения Главы муниципального рай-
она по вопросам, отнесенным к его компетенции как высшего
выборного должностного лица муниципального района настоя-
щим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", другими федеральными за-
конами;

4) постановления Администрации муниципального района по
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществ-
лением отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления муниципального района федераль-
ными законами и законами Самарской области, распоряжения
Администрации муниципального района по вопросам организа-
ции работы Администрации муниципального района;

5) постановления и распоряжения председателя Собрания пред-
ставителей муниципального района по вопросам организации
деятельности Собрания представителей муниципального района;

6) приказы и распоряжения руководителей органов Админис-
трации муниципального района, являющихся юридическими ли-
цами, изданные по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 48
настоящего Устава;

7) приказы и распоряжения председателя контрольно-счетной
палаты по вопросам, отнесенным к полномочиям контрольно-счет-
ной палаты в соответствии со статьей 47.2 настоящего Устава.";

28) в статье 59 Устава:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Устав муниципального района, решение Собрания пред-

ставителей муниципального района о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального района подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) после их государственной
регистрации и вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования). Глава муниципального района обязан
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав муни-
ципального района, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального района в течение
семи дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований.";

б) пункт 7 признать утратившим силу;
29) в статье 61 Устава:
а) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"3) Главой муниципального района;";
б) подпункт 5 пункта 2 признать утратившим силу;
в) пункт 2 дополнить подпунктом 10 следующего содержа-

ния:
"10) контрольно-счетной палатой.";
30) в пункте 1 статьи 62 Устава слово "Администрации" ис-

ключить;
31) статью 63 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 63. Подписание и обнародование Главой муниципаль-

ного района решений Собрания представителей муниципального

района, устанавливающих правила, обязательные для исполне-
ния на территории муниципального района

1. Если иное не установлено Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", решения Собрания
представителей муниципального района, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории муниципально-
го района, подлежат подписанию и обнародованию Главой му-
ниципального района.

2. Принятое Собранием представителей муниципального рай-
она решение, устанавливающее правила, обязательные для ис-
полнения на территории муниципального района, направляется
Главе муниципального района для подписания и обнародования
в течение 10 (десяти) дней.

3. Глава муниципального района в течение 10 (десяти) дней,
если иной срок не установлен законодательством Российской
Федерации, подписывает и обнародует такое решение либо от-
клоняет его.

4. В случае отклонения решения Собрания представителей
муниципального района, оно возвращается в Собрание предста-
вителей муниципального района в течение указанного в пункте 3
настоящей статьи срока с мотивированным обоснованием его от-
клонения либо с предложениями о внесении в него изменений и
дополнений.

5. Если при повторном рассмотрении указанное решение Со-
брания представителей муниципального района будет одобрено в
ранее принятой редакции двумя третями и более голосов от уста-
новленной численности депутатов Собрания представителей му-
ниципального района, оно подлежит подписанию Главой муни-
ципального района в течение 7 (семи) дней и обнародованию.

6. Обнародование осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном статьей 64 настоящего Устава.";

32) пункты 5, 7 и 8 статьи 64 Устава изложить в следующей
редакции:

"5. Нормативные решения Собрания представителей муници-
пального района, подлежащие официальному опубликованию
(обнародованию), направляются для официального опубликова-
ния (обнародования) Главой муниципального района.";

"7. Постановления Главы муниципального района, подлежа-
щие официальному опубликованию (обнародованию), направля-
ются для официального опубликования Главой муниципального
района.

8. Постановления Администрации муниципального района,
подлежащие официальному опубликованию (обнародованию),
направляются для официального опубликования Главой муници-
пального района.";

33) в пункте 2 статьи 77 Устава слова "председатель Собра-
ния представителей" заменить словом "Глава";

34) в пункте 7 статьи 79 Устава слова "Председатель Собра-
ния представителей" заменить словом "Глава";

35) статью 80 Устава после слова "осуществляется" допол-
нить словами "контрольно-счетной палатой,";

36) статьи 89 - 92 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 89. Ответственность Главы муниципального района

перед государством
1. Глава муниципального района отрешается от должности

правовым актом Губернатора Самарской области в случае:
1) издания Главой муниципального района нормативного

правового акта, противоречащего Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным конституционным законам, федеральным
законам, Уставу Самарской области, законам Самарской облас-
ти, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены
соответствующим судом, а Глава муниципального района в тече-
ние двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в
течение иного предусмотренного решением суда срока не принял
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения Главой муниципального района действий, в
том числе издания им правового акта, не носящего нормативного
характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и граж-
данина, угрозу единству и территориальной целостности Россий-
ской Федерации, национальной безопасности Российской Феде-
рации и ее обороноспособности, единству правового и экономи-
ческого пространства Российской Федерации, нецелевое расхо-
дование субвенций из федерального бюджета или бюджета Са-
марской области, если это установлено соответствующим судом,
а Глава муниципального района не принял в пределах своих пол-
номочий мер по исполнению решения суда.

2. Отрешение от должности Главы муниципального района
осуществляется на основании правового акта Губернатора Са-
марской области, издаваемого в срок, который не может быть
менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения
суда, необходимого для издания указанного акта, и не может пре-
вышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения
суда.

3. Глава муниципального района, в отношении которого Гу-
бернатором Самарской области был издан правовой акт об отре-
шении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в
судебном порядке в течение 10 (десяти) дней со дня его официаль-
ного опубликования.

Статья 90. Удаление Главы муниципального района в отстав-
ку

1. Собрание представителей муниципального района в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" вправе удалить Главу муниципального рай-
она в отставку по инициативе депутатов Собрания представите-
лей муниципального района или по инициативе Губернатора Са-
марской области.

2. Основаниями для удаления Главы муниципального района
в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы муниципального
района, повлекшие (повлекшее) наступление следующих послед-
ствий:

 возникновение просроченной задолженности муниципально-
го района по исполнению своих долговых и (или) бюджетных
обязательств, определенной в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, превышающей 30 процен-
тов собственных доходов бюджета муниципального района в от-
четном финансовом году, и (или) просроченной задолженности
муниципального района по исполнению своих бюджетных обяза-
тельств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в
отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных
обязательств федерального бюджета и бюджета Самарской обла-
сти в отношении бюджета муниципального района;

 нецелевое расходование бюджетных средств либо наруше-
ние Конституции Российской Федерации, федерального закона,
иных нормативных правовых актов, допущенные при осуществ-
лении отдельных переданных государственных полномочий за
счет предоставления субвенций бюджету муниципального райо-
на, установленные соответствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению полно-
мочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим
Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Самарской области;
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3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы муни-
ципального района Собранием представителей муниципального
района по результатам его ежегодного отчета перед Собранием
представителей муниципального района, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами;

5) допущение Главой муниципального района, Администра-
цией муниципального района, иными органами и должностными
лицами местного самоуправления муниципального района и под-
ведомственными организациями массового нарушения государ-
ственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражда-
нина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискримина-
ции по признакам расовой, национальной, языковой или религи-
озной принадлежности, если это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфесси-
ональных конфликтов.

Статья 91. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания
представителей муниципального района и Губернатора Самарс-
кой области об удалении Главы муниципального района в от-
ставку

1. Инициатива депутатов Собрания представителей муници-
пального района об удалении Главы муниципального района в
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установлен-
ной численности депутатов Собрания представителей муниципаль-
ного района, оформляется в виде обращения, которое вносится в
Собрание представителей муниципального района. Указанное об-
ращение вносится вместе с проектом решения Собрания предста-
вителей муниципального района об удалении Главы муниципаль-
ного района в отставку. О выдвижении данной инициативы Гла-
ва муниципального района и Губернатор Самарской области уве-
домляются не позднее дня, следующего за днем внесения указан-
ного обращения в Собрание представителей муниципального рай-
она.

2. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представи-
телей муниципального района об удалении Главы муниципально-
го района в отставку осуществляется с учетом мнения Губернато-
ра Самарской области.

3. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов
Собрания представителей муниципального района об удалении
Главы муниципального района в отставку предполагается рас-
смотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления орга-
нами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Самарской области, и (или) ре-
шений, действий (бездействия) Главы муниципального района,
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмот-
ренных абзацами вторым и третьим подпункта 1 пункта 2 статьи
90 настоящего Устава, решение об удалении Главы муниципаль-
ного района в отставку может быть принято только при согласии
Губернатора Самарской области.

4. Инициатива Губернатора Самарской области об удалении
Главы муниципального района в отставку оформляется в виде об-
ращения, которое вносится в Собрание представителей муници-
пального района вместе с проектом соответствующего решения
Собрания представителей муниципального района. О выдвижении
данной инициативы Глава муниципального района уведомляется
не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обраще-
ния в Собрание представителей муниципального района.

5. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представите-
лей муниципального района или Губернатора Самарской области об
удалении Главы муниципального района в отставку осуществляется
Собранием представителей муниципального района в течение одно-
го месяца со дня внесения соответствующего обращения.

Статья 92. Принятие решения об удалении Главы муници-
пального района в отставку

1. Решение Собрания представителей муниципального райо-
на об удалении Главы муниципального района в отставку счита-
ется принятым, если за него проголосовало не менее двух третей
от установленной численности депутатов Собрания представите-
лей муниципального района.

2. Решение об удалении Главы муниципального района в от-
ставку подписывается председателем Собрания представителей
муниципального района

3. При рассмотрении и принятии Собранием представителей
муниципального района решения об удалении Главы муниципаль-
ного района в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и мес-
те проведения соответствующего заседания, а также ознакомле-
ние с обращением депутатов Собрания представителей муници-
пального района или Губернатора Самарской области и с проек-
том решения Собрания представителей муниципального района
об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Собра-
ния представителей муниципального района объяснения по пово-
ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удале-
ния в отставку.

4. В случае, если Глава муниципального района не согласен с
решением Собрания представителей муниципального района об
удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить
свое особое мнение.

5. Решение Собрания представителей муниципального райо-
на об удалении Главы муниципального района в отставку подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее
чем через 5 (пять) дней со дня его принятия. В случае, если Глава
муниципального района в письменном виде изложил свое особое
мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опуб-
ликованию (обнародованию) одновременно с указанным реше-
нием Собрания представителей муниципального района.

6. В случае, если инициатива депутатов Собрания представи-
телей муниципального района или Губернатора Самарской обла-
сти об удалении Главы муниципального района в отставку откло-
нена Собранием представителей муниципального района, вопрос
об удалении Главы муниципального района в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение Собранием представи-
телей муниципального района не ранее чем через два месяца со
дня проведения заседания Собрания представителей муниципаль-
ного района, на котором рассматривался указанный вопрос.";

37) дополнить Устав статьей 93.1 следующего содержания:
"Статья 93.1. Увольнение (освобождение от должности) Гла-

вы муниципального района в связи с утратой доверия
1. Глава муниципального района в порядке, предусмотрен-

ном решением Собрания представителей муниципального райо-
на, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с
утратой доверия в случае:

1) непринятия Главой муниципального района мер по предот-
вращению и (или) урегулированию конфликта интересов, сторо-
ной которого он является;

2) непредставления Главой муниципального района сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных
или неполных сведений;

3) участия Главы муниципального района на платной основе
в деятельности органа управления коммерческой организации, за
исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления Главой муниципального района предпри-
нимательской деятельности;

5) вхождения Главы муниципального района в состав орга-
нов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций и действующих на территории Российской Фе-
дерации их структурных подразделений, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации.

2. Глава муниципального района, которому стало известно о
возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи
с утратой доверия также в случае непринятия Главой муници-
пального района мер по предотвращению и (или) урегулирова-
нию конфликта интересов, стороной которого является подчинен-
ное ему лицо.";

38) пункты 15, 21, 29, 36 - 38, 41, 47, 52 статьи 94 Устава
признать утратившим силу.

2. Признать подпункт 9 (в части изложения в новой редакции
пункта 4 статьи 35 Устава), подпункт "а" подпункта 13 и подпункт
14 пункта 1 решения Собрания представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области от 25.07.2014 № 55
"О внесении изменений в Устав муниципального района Камыш-
линский Самарской области" утратившими силу.

3. Поручить председателю Собрания представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области (далее - пред-
седатель Собрания представителей муниципального района) на-
править настоящее Решение на государственную регистрацию в
течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Реше-
ния.

4. После государственной регистрации вносимых настоящим
Решением изменений в Устав муниципального района Камыш-
линский Самарской области осуществить официальное опубли-
кование настоящего Решения в газете "Камышлинские известия".

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключением пунктов 16 и 24.1 статьи 7,
пункта 10 статьи 10, пункта 3 статьи 12, подпункта 3 пункта 3
статьи 14, пункта 1 статьи 25, статьи 26, пункта 2 статьи 29, под-
пункта 2 пункта 1 статьи 32, статьи 34, пункта 4 статьи 35, статьи
39, статей 40, 40.1, 41 - 43, 46, пункта 2 статьи 53, названия Главы
5, статей 55, 57, пункта 1 статьи 58, пункта 5 статьи 59, подпункта
3 пункта 2 статьи 61, пункта 1 статьи 62, статей 63, 64, пункта 2
статьи 77, пункта 7 статьи 79, статей 89 - 92, 93.1 Устава в редак-
ции, предусмотренной настоящим Решением, а также подпунктов
19 и 21 пункта 1 настоящего Решения.

Пункты 16 и 24.1 статьи 7 Устава в редакции, предусмотрен-
ной настоящим Решением, применяются с 1 января 2016 года.

Пункт 10 статьи 10, пункт 3 статьи 12, подпункт 3 пункта 3
статьи 14, пункт 1 статьи 25, статья 26, пункт 2 статьи 29, подпункт
2 пункта 1 статьи 32, статья 34, статьи 39 (за исключением пункта
2), 40, 40.1, 41 - 43, 46, пункт 2 статьи 53, название Главы 5, статьи
55, 57, пункт 1 статьи 58, пункт 5 статьи 59, подпункт 3 пункта 2
статьи 61, пункт 1 статьи 62, статьи 63, 64, пункт 2 статьи 77, пункт
7 статьи 79, статьи 89 - 92, 93.1 Устава в редакции, предусмотрен-
ной настоящим Решением, а также подпункты 19 и 21 пункта 1
настоящего Решения применяются после истечения срока полно-
мочий Собрания представителей муниципального района Камыш-
линский Самарской области (далее - Собрание представителей
муниципального района) и (или) председателя Собрания предста-
вителей муниципального района, избранных до вступления в силу
Закона Самарской области от _____ 2015 № ___ "О порядке фор-
мирования органов местного самоуправления муниципальных
образований Самарской области".

Пункт 4 статьи 35 Устава в редакции, предусмотренной на-
стоящим Решением, применяется в случае досрочного прекраще-
ния полномочий председателя Собрания представителей муници-
пального района, избранного до вступления в силу Закона Са-
марской области от _____ 2015 № ___ "О порядке формирования
органов местного самоуправления муниципальных образований
Самарской области".

После истечения срока полномочий Собрания представите-
лей муниципального района, принявшего настоящее Решение,
пункт 4 статьи 35 Устава применяется в следующей редакции:

"4. Требовать внеочередного созыва заседания Собрания пред-
ставителей муниципального района имеет право Глава муници-
пального района, инициативная группа депутатов в количестве
не менее 6 (шести) человек.".

До истечения срока полномочий Собрания представителей
муниципального района, принявшего настоящее Решение:

а) пункт 2 статьи 39 Устава применяется в следующей редак-
ции:

"2. Председатель Собрания представителей муниципального
района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
Трудовые отношения с председателем Собрания представителей
муниципального района возникают в результате его избрания
Собранием представителей муниципального района председате-
лем Собрания представителей муниципального района и прекра-
щаются в связи с прекращением полномочий данного должност-
ного лица.";

б) применяется статья 57.1 Устава следующего содержания:
"Статья 57.1. Гарантии осуществления полномочий председа-

теля Собрания представителей муниципального района
1. Срок полномочий председателя Собрания представителей

муниципального района засчитывается в трудовой стаж, исчисля-
емый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с феде-
ральными законами и законами Самарской области о государ-
ственной и муниципальной службе.

2. Размер денежного вознаграждения и условия оплаты пред-
седателя Собрания представителей муниципального района опре-
деляются решением Собрания представителей муниципального
района.

3. Гарантиями осуществления полномочий председателя Со-
брания представителей муниципального района также являются:

1) право председателя Собрания представителей муниципаль-
ного района на использование в здании, в котором расположены
органы местного самоуправления муниципального района, поме-
щения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами свя-
зи, для осуществления своих полномочий;

2) право председателя Собрания представителей муниципаль-
ного района на предоставление ему служебного автотранспорта
для осуществления своих полномочий;

3) право председателя Собрания представителей муниципаль-
ного района иметь удостоверение, подтверждающее его личность
и полномочия. Положение об удостоверении председателя Собра-
ния представителей муниципального района, содержащее обра-
зец и описание такого удостоверения, утверждается решением
Собрания представителей муниципального района;

4) право председателя Собрания представителей муниципаль-
ного района на обязательное социальное страхование, обязатель-
ное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхо-
вание в соответствии с действующим законодательством.

4. Председателю Собрания представителей муниципального
района после окончания срока полномочий председателя Собра-

ния представителей муниципального района ежемесячно выпла-
чивается денежная компенсация в размере его должностного ок-
лада до устройства на новое место работы (службы), но не более
одного года со дня прекращения полномочий. Данная выплата
осуществляется в случае, если не установлена доплата к трудовой
пенсии в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.

5. Председателю Собрания представителей муниципального
района, замещавшему должность не менее одного года, назнача-
ется ежемесячная доплата к трудовой пенсии на условиях, уста-
новленных для лиц, замещающих государственные должности
Самарской области.

6. Социальные гарантии, предусмотренные пунктами 4 и 5
настоящей статьи, предоставляются в порядке, определенном ре-
шением Собрания представителей муниципального района.";

в) в систему муниципальных правовых актов муниципально-
го района также входят приказы и распоряжения председателя
контрольно-счетной палаты по вопросам, отнесенным к полномо-
чиям контрольно-счетной палаты;

г) применяется статья 93.1 Устава в следующей редакции:
"Статья 93.1. Увольнение председателя Собрания представи-

телей муниципального района в связи с утратой доверия
1. Председатель Собрания представителей муниципального

района в порядке, предусмотренном решением Собрания предста-
вителей муниципального района, подлежат увольнению (осво-
бождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:

1) непринятия председателем Собрания представителей муни-
ципального района мер по предотвращению и (или) урегулирова-
нию конфликта интересов, стороной которого он является;

2) непредставления председателем Собрания представителей
муниципального района сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представле-
ния заведомо недостоверных или неполных сведений;

3) участия председателя Собрания представителей муници-
пального района на платной основе в деятельности органа управ-
ления коммерческой организации, за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законом;

4) осуществления председателем Собрания представителей
муниципального района предпринимательской деятельности;

5) вхождения председателя Собрания представителей муни-
ципального района в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.

2. Председатель Собрания представителей муниципального
района, которому стало известно о возникновении у подчиненно-
го ему лица личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в
случае непринятия председателем Собрания представителей му-
ниципального района мер по предотвращению и (или) урегулиро-
ванию конфликта интересов, стороной которого является подчи-
ненное ему лицо.".

6. В течение сорока пяти дней со дня истечения срока полномо-
чий Собрания представителей муниципального района и (или)
председателя Собрания представителей муниципального района,
избранных до вступления в силу Закона Самарской области от
_____ 2015 № ___ "О порядке формирования органов местного
самоуправления муниципальных образований Самарской облас-
ти" назначается и проводится конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального района Камышлинский Са-
марской области.

Председатель Собрания представителей  муниципального
района Камышлинский  Самарской области

Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30.03.2015г.№37
Об утверждении "Правил использования водных объектов

общего пользования, расположенных на территории муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, для личных и
бытовых нужд"

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Постановлением Самарской Губернс-
кой Думы от 23.10.2007 N 346 "О правилах охраны жизни людей
на водных объектах в Самарской области", Уставом муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, Собрание пред-
ставителей муниципального района Камышлинский Самарской
области, РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемые "Правила использования водных
объектов общего пользования, расположенных на территории
муниципального района Камышлинский Самарской области, для
личных и бытовых нужд".

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинс-
кие известия".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель  Собрания представителей муниципального
района Ф.Ф.Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30.03.2015г.№38
О постоянной Комиссии при Администрации муниципального

района Камышлинский Самарской области по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий

В соответствии с Законом Российской Федерации от 18.10.1991
N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий", Поло-
жением "О комиссиях по восстановлению прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий", утвержденным Постановле-
нием Президиума Верховного Совета Российской Федерации от
30.03.1992 N 2610-1, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Уставом муници-
пального района Камышлинский Самарской области, Собрание
представителей муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый состав постоянной Комиссии при
Администрации муниципального района Камышлинский Самар-
ской области по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий.

2. Признать утратившим силу постановление Собрания пред-
ставителей муниципального района Камышлинский Самарской
области от 20.10.2004 N 9 "Об утверждении состава комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий при администрации Камышлинского района".

3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинс-
кие известия".
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4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель  Собрания представителей муниципального
района Ф.Ф.Шаймарданов

Приложение
к Решению Собрания представителей

 муниципального района Камышлинский
Самарской области от 30.03.2015г. №38

СОСТАВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИ-
СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИН-
СКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ПРАВ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ

РЕПРЕССИЙ
Председатель Комиссии:
Шайхутдинов М.Н. - первый заместитель Главы Администра-

ции муниципального района Камышлинский Самарской области
 Заместитель председателя Комиссии:
Галимова Н.М. - директор МКУ "Центр социальной защиты

населения" муниципального района Камышлинский Самарской
области

Секретарь Комиссии:
Хайретдинова С.М. - инспектор II категории по назначению

социальной выплаты МКУ "Центр социальной защиты населе-
ния" муниципального района Камышлинский Самарской области

Члены Комиссии:
Шакуров Р.М. - заместитель Главы Администрации муници-

пального района Камышлинский Самарской области - руководи-
тель аппарата

Павлов А.М. - начальник отдела по экономике и муниципаль-
ных торгов Финансово-экономического управления Админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти

Русинова С.А. - И.о. Главного врача ГБУЗ "Камышлинской
ЦРБ" (по согласованию)

Гатауллин Р.М. - начальник ОП №56 МО МВД России "Кляв-
линский" (по согласованию)

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30.03.2015г.№51
О награждении Почетной грамотой Собрания представите-

лей  муниципального района Камышлинский Самарской области
В соответствии с Положением "О Почетной грамоте и Дипло-

ме Собрания представителей муниципального района Камышлин-
ский Самарской области", утверждённым Решением Собрания пред-
ставителей муниципального района Камышлинский Самарской
области от 07.12.2007г. №80, Собрание представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Наградить Почетной грамотой Собрания представителей
муниципального района Камышлинский Самарской области за
высокий профессионализм, плодотворную работу в Собрании
представителей муниципального района Камышлинский Самар-
ской области и в связи с празднованием Дня местного самоуправ-
ления следующих депутатов:

- Салахова Руслана Амилевича;
- Маннапову Гюзель Камиловну;
- Хисматова Мидехата Мисбаховича;
- Ибятова Мазгута Сагитовича;
- Мингалимова Хайдара Абузяровича;
- Горбунову Нуранию Абдулхаковну;
- Рахимова Масхута Шагитовича;
- Галимуллина Наиля Набиулловича;
- Гараева Наиля Карямутдиновича;
- Шайхутдинова Булата Инсафовича;
- Нигматуллина Рафаэля Хабибовича;
- Шаймарданова Фаиля Фоатовича;
- Ханнанова Фаниля Нурсахиевича;
- Хасаншина Дамиля Давлетшиновича;
- Шайдуллина Марата Исламутдиновича.
 2. Наградить Почетной грамотой Собрания представителей

муниципального района Камышлинский Самарской области за
высокий профессионализм, плодотворную работу в Собрании
представителей муниципального района Камышлинский Самар-
ской области и в связи с празднованием Дня местного самоуправ-
ления - ведущего специалиста Собрания представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области Хисамут-
динову Эльвиру Викторовну.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинс-
кие известия".

Председатель  Собрания представителей  муниципального
района Ф.Ф. Шаймарданов

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМАКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

30.03.2015г. № 13
О предварительном одобрении проекта решения о внесении

изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципально-
го района Камышлинский Самарской области и вынесении про-
екта на публичные слушания

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от
06.10.2003№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации",

Собрание представителей сельского поселения Ермаково му-
ниципального района Камышлинский Самарской области

 РЕШИЛО:
1. Предварительно одобрить проект решения Собрания пред-

ставителей сельского поселения Ермаково муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области "О внесении изменений в
Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области" (приложение к настоящему ре-
шению).

2. В целях обсуждения проекта решения Собрания представи-
телей сельского поселения Ермаково муниципального района
Камышлинский Самарской области "О внесении изменений в Ус-
тав сельского поселения Ермаково муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области" провести на территории сельс-
кого поселения Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области публичные слушания в соответствии с
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сель-
ском поселении Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, утвержденным решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Ермаково муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области от 03.03.2010 № 6.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двад-
цать) дней с "14" апреля 2015 года по "3" мая 2015 года.

4. Обсуждение проекта решения Собрания представителей
сельского поселения Ермаково муниципального района Камыш-
линский Самарской области "О внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области", а также учет представленных жителями
поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и пред-
ложений по проекту решения Собрания представителей сельского
поселения Ермаково муниципального района Камышлинский

Самарской области "О внесении изменений в Устав сельского по-
селения Ермаково муниципального района Камышлинский Са-
марской области" осуществляется в соответствии с Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в сельском поселении
Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, утвержденным решением Собрания представителей сельс-
кого поселения Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области от 03.03.2010 № 6.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение
публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, яв-
ляется Собрание представителей сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области.

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения
протокола публичных слушаний) - 446981, Самарская область,
Камышлинский район, с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д. 24б.

7. Мероприятие по информированию жителей поселения по
вопросу обсуждения проекта Устава сельского поселения Ерма-
ково муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти состоится "17" апреля 2015 года в 19.00 часов по адресу: 446981,
Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Ермаково,
ул. Школьная, д. 24б.

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола
публичных слушаний и протокола мероприятия по информирова-
нию жителей сельского поселения Ермаково муниципального рай-
она Камышлинский по вопросу публичных слушаний, Главу сель-
ского поселения Р.А. Габидуллина.

 9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публич-
ных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинте-
ресованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте
6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в
субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения
подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных
слушаний оканчивается "30" апреля 2015 года.

11. Опубликовать настоящее решение, проект решения Со-
брания представителей сельского поселения Ермаково муници-
пального района Камышлинский Самарской области "О внесении
изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципально-
го района Камышлинский Самарской области" (приложение к
настоящему решению) в газете "Камышлинские известия".

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава сельского поселения Ермаково муниципального района
Камышлинский Самарской области Р.А. Габидуллин

Приложение
к решению Собрания представителей

сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской

области от "30" марта 2015 г. № 13

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМАКОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
_____________ № ____ ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", с учетом заключе-
ния о результатах публичных слушаний по проекту решения Со-
брания представителей сельского поселения Ермаково муници-
пального района Камышлинский Самарской области "О внесении
изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципально-
го района Камышлинский Самарской области" от __________
2015 года,

Собрание представителей сельского поселения Ермаково му-
ниципального района Камышлинский Самарской области

 РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального рай-

она сельского поселения Ермаково муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, принятый решением Собрания
представителей сельского поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области от 03.04.2014 № 7
(далее - Устав):

1) статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Перечень вопросов местного значения
К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения,

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета
об исполнении бюджета поселения (далее в настоящем Уставе
термины "бюджет поселения" и "местный бюджет" используются
как равнозначные);

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-
ров поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального жилищ-
ного фонда, создание условий для жилищного строительства, осу-
ществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния в границах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах поселения;

9) создание условий для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российс-
кой Федерации, проживающих на территории поселения, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-

ницах населенных пунктов поселения;
12) создание условий для обеспечения жителей поселения ус-

лугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания;

13) организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения;

14) создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры;

15) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории поселения;

16) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в
поселении;

17) обеспечение условий для развития на территории поселе-
ния физической культуры и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения;

18) создание условий для массового отдыха жителей поселе-
ния и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;

19) формирование архивных фондов поселения;
20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов;

21) утверждение правил благоустройства территории поселе-
ния, устанавливающих в том числе требования по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; уста-
новление порядка участия собственников зданий (помещений в
них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
организация благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержа-
ние малых архитектурных форм);

22) утверждение генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градост-
роительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;

23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, ан-
нулирование адресов, присвоение наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения, местного значения муниципального
района), наименований элементам планировочной структуры в
границах поселения, изменение, аннулирование таких наимено-
ваний, размещение информации в государственном адресном ре-
естре;

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;

25) организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

26) создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории поселения;

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопаснос-
ти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контро-
ля в области использования и охраны особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения;

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производ-
ства, создание условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства;

30) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

31) осуществление в пределах, установленных водным зако-
нодательством Российской Федерации, полномочий собственни-
ка водных объектов, информирование населения об ограничени-
ях их использования;

32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-

ствующим в охране общественного порядка, создание условий
для деятельности народных дружин;

34) предоставление помещения для работы на обслуживае-
мом административном участке поселения сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;

35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должности;

36) оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях";

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для созда-
ния искусственных земельных участков для нужд поселения, про-
ведение открытого аукциона на право заключить договор о со-
здании искусственного земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом;

38) осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения.";

2) в статье 10 Устава:
а) подпункт 10 пункта 1 после слова "поселения," дополнить

словами "программ комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселения, программ комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры поселения";

б) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"13) организация профессионального образования и допол-

нительного профессионального образования депутатов Собрания
представителей поселения, в том числе председателя Собрания
представителей сельского поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области (далее также - пред-
седатель Собрания представителей поселения), а также Главы сель-
ского поселения Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области (далее также - Глава поселения), муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений
поселения;";

в) пункте 2 слова "подпунктами 4 и 9 пункта 1" заменить
словами "пунктами 8 - 11, 18 и 21";

г) в пункте 7 слова "Администрации сельского поселения Ер-
маково муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти (далее - Глава Администрации поселения) или при наличии
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заключения Главы Администрации" заменить словами "поселе-
ния или при наличии заключения Главы";

3) в подпункте 3 пункта 3 статьи 13 Устава слово "Админист-
рации" исключить;

4) в пункте 1 статьи 26 Устава слова "председателем Собра-
ния представителей" заменить словом "Главой";

5) в статье 27 Устава:
а) в пункте 2 слова "председателя Собрания представителей"

заменить словом "Главы";
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания

представителей поселения или Главы поселения, назначается со-
ответственно Собранием представителей поселения или Главой
поселения.";

6) в пункте 2 статьи 30 Устава слова "председателя Собрания
представителей" заменить словом "Главы";

7) пункт 2 статьи 31 Устава дополнить словами "и законом
Самарской области";

8) в статье 33 Устава:
а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"2) Глава поселения - высшее выборное должностное лицо по-

селения, избираемое Собранием представителей поселения из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, возглавляющее Администрацию поселения;";

б) пятый абзац пункта 1 признать утратившим силу;
9) в статье 35 Устава:
а) в подпункте 10 пункта 1 слова "председателя Собрания пред-

ставителей" заменить словом "Главы";
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2) избрание Главы поселения из числа кандидатов, представ-

ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;";
в) в подпункте 4 пункта 2 слово "Администрации" исключить;
г) в подпункте 9 пункта 2 слова "Главы Администрации" заме-

нить словом "Главы";
д) в подпункте 10 пункта 2 слова "Главы Администрации" за-

менить словом "Главы";
е) подпункт 12 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"12) заслушивание ежегодных отчетов Главы поселения о ре-

зультатах его деятельности, деятельности Администрации поселе-
ния и иных подведомственных Главе поселения органов местного
самоуправления поселения, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Собранием представителей поселения;";

ж) подпункт 14 пункта 2 признать утратившим силу;
з) подпункт 18 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"18) определение размеров и условий оплаты труда Главы по-

селения, муниципальных служащих с соблюдением требований дей-
ствующего законодательства;";

10) в пункте 4 статьи 36 Устава слова "председатель Собрания
представителей" заменить словами "Глава";

11) статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 39. Председатель Собрания представителей поселения:

общие положения
1. Председатель Собрания представителей поселения избирает-

ся Собранием представителей поселения из своего состава на срок
полномочий Собрания представителей поселения, избирающего пред-
седателя Собрания представителей поселения.

2. Председатель Собрания представителей поселения осуще-
ствляет свои полномочия на непостоянной основе.

3. Председатель Собрания представителей поселения избирает-
ся Собранием представителей поселения на первом после избрания
заседании Собрания представителей поселения.

4. В случае досрочного прекращения полномочий председателя
Собрания представителей поселения новый председатель Собра-
ния представителей поселения избирается Собранием представите-
лей поселения в течение одного месяца со дня указанного прекра-
щения полномочий.

5. Избрание председателя Собрания представителей поселения
осуществляется в соответствии с Регламентом Собрания предста-
вителей поселения.

6. Кандидатуры для избрания на должность председателя Со-
брания представителей поселения выдвигаются депутатами (груп-
пами депутатов), а также путем самовыдвижения. При этом каж-
дый депутат (группа депутатов) вправе выдвинуть только одну
кандидатуру на должность председателя Собрания представителей
поселения.

7. Депутат, выдвинутый на должность председателя Собрания
представителей поселения, вправе заявить о самоотводе. Заявление
о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.

8. Избранным на должность председателя Собрания предста-
вителей поселения считается кандидат, набравший более половины
голосов от установленной численности депутатов Собрания пред-
ставителей поселения. Если необходимое число голосов не набрал
ни один из кандидатов, проводится повторное выдвижение канди-
датов на должность председателя Собрания представителей посе-
ления и повторное голосование до тех пор, пока один из кандида-
тов на должность председателя Собрания представителей поселе-
ния не будет избран.

9. В случае досрочного прекращения полномочий председателя
Собрания представителей поселения до вступления в должность
нового председателя Собрания представителей поселения, а также
в случае отсутствия председателя Собрания представителей посе-
ления, невозможности выполнения им своих обязанностей, его обя-
занности выполняет заместитель председателя Собрания предста-
вителей поселения, избираемый Собранием представителей поселе-
ния на срок полномочий Собрания представителей поселения.

10. Председатель Собрания представителей поселения должен
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" и другими федеральными закона-
ми.";

12) в статье 40 Устава:
а) в названии статьи исключить слова ", вытекающие из испол-

нения функций председателя Собрания представителей поселения";
б) в первом абзаце исключить слова ", возглавляя Собрание

представителей поселения";
13) дополнить Устав статьей 40.1 следующего содержания:
"Статья 40.1. Глава поселения: общие положения, порядок из-

брания и вступления в должность
1. Глава поселения является высшим выборным должностным

лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.

2. Глава поселения избирается Собранием представителей по-
селения из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, сроком на 5 (пять) лет, возглавляет
Администрацию поселения.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на дол-
жность Главы поселения устанавливается решением Собрания пред-
ставителей поселения. Порядок проведения конкурса должен пре-
дусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате,
времени и месте его проведения не позднее чем за 20 (двадцать)
дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается
Собранием представителей поселения. Половина членов конкурс-
ной комиссии назначается Собранием представителей поселения,

другая половина - главой муниципального района Камышлинский
Самарской области.

4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе.

5. Глава поселения в пределах своих полномочий вправе от
имени поселения приобретать и осуществлять имущественные и иные
права и обязанности, выступать в суде без доверенности.

6. Глава поселения подконтролен и подотчетен Собранию пред-
ставителей поселения.

7. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступ-
ления в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы поселения, за исключением случаев дос-
рочного прекращения полномочий.

8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы посе-
ления в двухмесячный срок со дня досрочного прекращения полно-
мочий Главы поселения проводится конкурс по отбору кандидатур
на должность Главы поселения.

9. Глава поселения считается вступившим в должность с мо-
мента принесения присяги на первом после его избрания заседании
Собрания представителей поселения.

10. При вступлении в должность Глава поселения приносит
торжественную присягу:

"Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского по-
селения Ермаково муниципального района Камышлинский Самар-
ской области уважать и охранять права и свободы человека и граж-
данина, действовать в интересах населения сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль-
ное законодательство и законодательство Самарской области, Ус-
тав и иные муниципальные правовые акты сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти".

11. В случае досрочного прекращения полномочий Главы по-
селения до вступления в должность нового Главы поселения, а так-
же в случае отсутствия Главы поселения, невозможности выполне-
ния им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, бо-
лезнь и др.) его обязанности по осуществлению полномочий Главы
поселения выполняет заместитель Главы поселения.

12. В случае отсутствия Главы поселения и заместителя Главы
поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы по-
селения выполняет лицо, назначенное в соответствии с распоряже-
нием Администрации поселения.

13. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами.";

14) в статье 41 Устава:
а) в названии статьи слова "председателя Собрания представи-

телей" заменить словом "Главы";
б) в абзаце первом слова "Председатель Собрания представи-

телей" заменить словом "Глава";
15) в статье 42 Устава:
а) в названии статьи слова "председателя Собрания представи-

телей" заменить словом "Главы";
б) в первом абзаце слова "председателя Собрания представите-

лей" заменить словом "Главы";
в) пункты 10 и 15 признать утратившими силу;
г) в пункте 16 слова "как депутата Собрания представителей

муниципального района и (или)" исключить;
16) в статье 43 Устава:
а) в пункте 2 слово "Администрации" исключить;
б) в пункте 6 слова "Главы Администрации" заменить словом

"Главы";
17) статью 45 Устава признать утратившей силу;
18) в статье 46 Устава:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
"Статья 46. Полномочия Главы поселения, вытекающие из его

статуса как должностного лица, возглавляющего Администрацию
поселения";

б) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Глава поселения как должностное лицо, возглавляющее Ад-

министрацию поселения, осуществляет следующие полномочия:";
в) пункты 9 и 18 изложить в следующей редакции:
"9) осуществляет права и обязанности работодателя в отноше-

нии муниципальных служащих и иных работников Администрации
поселения, в том числе назначает на должность и освобождает от
должности заместителя Главы поселения, руководителей органов
Администрации поселения, иных муниципальных служащих Адми-
нистрации поселения, в установленном законодательством порядке
принимает на работу и увольняет работников Администрации посе-
ления, заключает и расторгает трудовые договоры (контракты),
решает вопросы, связанные с прохождением муниципальной служ-
бы в Администрации поселения, принимает решения о поощрении
муниципальных служащих и других работников, работающих в
Администрации поселения, и применении к ним мер дисциплинар-
ного взыскания, обеспечивает проведение аттестации, профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации муниципаль-
ных служащих, работающих в Администрации поселения;";

"18) осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ным законодательством, законодательством Самарской области,
настоящим Уставом, решениями Собрания представителей поселе-
ния.";

19) статью 47 Устава признать утратившей силу;
20) в пункте 2 статьи 52 Устава слова "председатель Собрания

представителей" заменить словом "Глава";
21) в названии Главы 5 слова "ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРА-

НИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ" заменить словом "ГЛАВЫ";
22) статью 53 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 53. Гарантии осуществления полномочий депутата

Собрания представителей поселения, Главы поселения: общие по-
ложения

1. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания
представителей поселения, Главы поселения устанавливаются на-
стоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и Зако-
ном Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД "О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления в Самарской области".

2. Реализация указанных гарантий обеспечивается за счет
средств бюджета поселения.

3. Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселе-
ния замещают муниципальные должности поселения.

4. Депутату Собрания представителей поселения, Главе посе-
ления обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществ-
ления своих полномочий.

5. Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселе-
ния не могут быть привлечены к уголовной или административной
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную
при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу де-
путата Собрания представителей поселения, Главы поселения, в
том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не
распространяется на случаи, когда депутатом Собрания предста-
вителей поселения, Главой поселения были допущены публичные
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за ко-
торые предусмотрена федеральным законом.";

 23) статью 55 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 55. Гарантии осуществления полномочий Главы посе-

ления
1. Глава поселения пользуется гарантиями, предусмотренными

подпунктами 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1, пунктом 3 статьи 54
настоящего Устава, при осуществлении полномочий, вытекающих
из его статуса высшего выборного должностного лица поселения.

2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения
также являются:

1) право принимать участие в работе органов местного самоуп-
равления, расположенных на территории поселения, а также в ра-
боте Собрания представителей поселения, его комитетов, комиссий
в пределах, предусмотренных Законом Самарской области от
10.07.2008 № 67-ГД "О гарантиях осуществления полномочий де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления в Самарской
области" для выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, не являющегося депутатом представительного органа соот-
ветствующего муниципального образования;

2) право Главы поселения на использование в здании, в кото-
ром расположены органы местного самоуправления поселения,
помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами
связи, для осуществления своих полномочий;

3) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждаю-
щее его личность и полномочия. Положение об удостоверении Гла-
вы поселения, содержащее образец и описание такого удостовере-
ния, утверждается решением Собрания представителей поселения;

4) право Главы поселения на обязательное социальное страхо-
вание, обязательное медицинское страхование, обязательное пен-
сионное страхование в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3. Время работы в должности Главы поселения засчитывается в
трудовой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий
в соответствии с федеральными законами и законами Самарской
области о государственной и муниципальной службе.

4. Денежное вознаграждение Главы поселения состоит из дол-
жностного оклада Главы поселения, а также из ежемесячных и
иных дополнительных выплат, размер и порядок выплаты которых
устанавливается решением Собрания представителей поселения.";

24) пункт 1 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции:
"1. В систему муниципальных правовых актов поселения вхо-

дят:
1) настоящий Устав, решения, принятые на местном референду-

ме;
2) решения Собрания представителей поселения, устанавлива-

ющие правила, обязательные для исполнения на территории посе-
ления, решения об удалении Главы поселения в отставку, решения
Собрания представителей поселения по вопросам организации дея-
тельности Собрания представителей поселения и по иным вопро-
сам, отнесенным к компетенции представительного органа поселе-
ния федеральными законами, законами Самарской области, насто-
ящим Уставом;

3) постановления и распоряжения Главы поселения по вопро-
сам, отнесенным к его компетенции как высшего выборного долж-
ностного лица поселения настоящим Уставом в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
другими федеральными законами;

4) постановления Администрации поселения по вопросам мест-
ного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления поселения федеральными законами и законами Са-
марской области, распоряжения Администрации поселения по воп-
росам организации работы Администрации поселения;

5) постановления и распоряжения председателя Собрания пред-
ставителей поселения по вопросам организации деятельности Со-
брания представителей поселения.";

25) пункт 5 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции:
"5. Устав поселения, решение Собрания представителей поселе-

ния о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подле-
жат официальному опубликованию (обнародованию) после их го-
сударственной регистрации и вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования). Глава поселения обязан опуб-
ликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав поселения,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений
в Устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из
территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.";

26) подпункт 3 пункта 2 статьи 59 Устава изложить в следую-
щей редакции:

"3) Главой поселения;".
27) в пункте 1 статьи 60 Устава слово "Администрации" исклю-

чить;
28) статью 61 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 61. Подписание и обнародование Главой поселения

решений Собрания представителей поселения, устанавливающих
правила, обязательные для исполнения на территории поселения

1. Если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", решения Собрания представи-
телей поселения, устанавливающие правила, обязательные для ис-
полнения на территории поселения, подлежат подписанию и обна-
родованию Главой поселения.

2. Принятое Собранием представителей поселения решение,
устанавливающее правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории поселения, направляется Главе поселения для подписания
и обнародования в течение 10 (десяти) дней.

3. Глава поселения в течение 10 (десяти) дней, если иной срок не
установлен законодательством Российской Федерации, подписы-
вает и обнародует такое решение либо отклоняет его.

4. В случае отклонения решения Собрания представителей по-
селения, оно возвращается в Собрание представителей поселения в
течение указанного в пункте 3 настоящей статьи срока с мотивиро-
ванным обоснованием его отклонения либо с предложениями о вне-
сении в него изменений и дополнений.

5. Если при повторном рассмотрении указанное решение Со-
брания представителей поселения будет одобрено в ранее принятой
редакции двумя третями и более голосов от установленной числен-
ности депутатов Собрания представителей поселения, оно подле-
жит подписанию Главой поселения в течение 7 (семи) дней и обна-
родованию.

6. Обнародование осуществляется в порядке, предусмотренном
статьей 62 настоящего Устава.";

29) пункты 5, 7 и 8 статьи 62 Устава изложить в следующей
редакции:

"5. Нормативные решения Собрания представителей поселе-
ния, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию),
направляются для официального опубликования (обнародования)
Главой поселения.";

"7. Постановления Главы поселения, подлежащие официально-
му опубликованию (обнародованию), направляются для офици-
ального опубликования Главой поселения.

8. Постановления Администрации поселения, подлежащие офи-
циальному опубликованию (обнародованию), направляются для
официального опубликования Главой поселения.";

30) в пункте 7 статьи 77 Устава слова "Председатель Собрания
представителей" заменить словом "Глава";

31) статьи 87 - 90 Устава изложить в следующей редакции:
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"Статья 87. Ответственность Главы поселения перед государ-
ством

1. Глава поселения отрешается от должности правовым актом
Губернатора Самарской области в случае:

1) издания Главой поселения нормативного правового акта,
противоречащего Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным законам, Уставу
Самарской области, законам Самарской области, настоящему Ус-
таву, если такие противоречия установлены соответствующим су-
дом, а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в
силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решени-
ем суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по ис-
полнению решения суда;

2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего нормативного характера, влеку-
щих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу един-
ству и территориальной целостности Российской Федерации, наци-
ональной безопасности Российской Федерации и ее обороноспо-
собности, единству правового и экономического пространства Рос-
сийской Федерации, нецелевое расходование субвенций из феде-
рального бюджета или бюджета Самарской области, если это уста-
новлено соответствующим судом, а Глава поселения не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Отрешение от должности Главы поселения осуществляется
на основании правового акта Губернатора Самарской области,
издаваемого в срок, который не может быть менее одного месяца со
дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для
издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со
дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава поселения, в отношении которого Губернатором Са-
марской области был издан правовой акт об отрешении от должно-
сти, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке
в течение 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.

Статья 88. Удаление Главы поселения в отставку
1. Собрание представителей поселения в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
вправе удалить Главу поселения в отставку по инициативе депута-
тов Собрания представителей поселения или по инициативе Губер-
натора Самарской области.

2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку яв-
ляются:

1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлек-
шие (повлекшее) наступление следующих последствий:

 возникновение просроченной задолженности поселения по ис-
полнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, опре-
деленной в порядке, установленном Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, превышающей 30 процентов собственных дохо-
дов бюджета поселения в отчетном финансовом году, и (или) про-
сроченной задолженности поселения по исполнению своих бюд-
жетных обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных ас-
сигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения
бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Са-
марской области в отношении бюджета поселения;

 нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение
Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных
нормативных правовых актов, допущенные при осуществлении
отдельных переданных государственных полномочий за счет пре-
доставления субвенций бюджету поселения, установленные соот-
ветствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по
решению вопросов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных федеральными законами, настоящим Уста-
вом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Самарской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселе-
ния Собранием представителей поселения по результатам его еже-
годного отчета перед Собранием представителей поселения, дан-
ная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами;

5) допущение Главой поселения, Администрацией поселения,
иными органами и должностными лицами местного самоуправле-
ния поселения и подведомственными организациями массового на-
рушения государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение
межнационального и межконфессионального согласия и способ-
ствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и
межконфессиональных конфликтов.

Статья 89. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания пред-
ставителей поселения и Губернатора Самарской области об удале-
нии Главы поселения в отставку

1. Инициатива депутатов Собрания представителей поселения
об удалении Главы поселения в отставку, выдвинутая не менее чем
одной третью от установленной численности депутатов Собрания
представителей поселения, оформляется в виде обращения, которое
вносится в Собрание представителей поселения. Указанное обра-
щение вносится вместе с проектом решения Собрания представите-
лей поселения об удалении Главы поселения в отставку. О выдви-
жении данной инициативы Глава поселения и Губернатор Самарс-
кой области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Собрание представителей посе-
ления.

2. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представи-
телей поселения об удалении Главы поселения в отставку осуще-
ствляется с учетом мнения Губернатора Самарской области.

3. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Со-
брания представителей поселения об удалении Главы поселения в
отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обес-
печения осуществления органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Самарской
области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы поселения,
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотрен-
ных абзацами вторым и третьим подпункта 1 пункта 2 статьи 88
настоящего Устава, решение об удалении Главы поселения в от-
ставку может быть принято только при согласии Губернатора Са-
марской области.

4. Инициатива Губернатора Самарской области об удалении
Главы поселения в отставку оформляется в виде обращения, кото-
рое вносится в Собрание представителей поселения вместе с проек-
том соответствующего решения Собрания представителей поселе-
ния. О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведом-
ляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного
обращения в Собрание представителей поселения.

5. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представи-
телей поселения или Губернатора Самарской области об удалении
Главы поселения в отставку осуществляется Собранием предста-
вителей поселения в течение одного месяца со дня внесения соответ-
ствующего обращения.

Статья 90. Принятие решения об удалении Главы поселения в
отставку

1. Решение Собрания представителей поселения об удалении
Главы поселения в отставку считается принятым, если за него про-
голосовало не менее двух третей от установленной численности
депутатов Собрания представителей поселения.

2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписы-
вается председателем Собрания представителей поселения.

3. При рассмотрении и принятии Собранием представителей
поселения решения об удалении Главы поселения в отставку долж-
ны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с
обращением депутатов Собрания представителей поселения или
Губернатора Самарской области и с проектом решения Собрания
представителей поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания
представителей поселения объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

4. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Со-
брания представителей поселения об удалении его в отставку, он
вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

5. Решение Собрания представителей поселения об удалении
Главы поселения в отставку подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) не позднее чем через 5 (пять) дней со дня его
принятия. В случае, если Глава поселения в письменном виде изло-
жил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно
подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с ука-
занным решением Собрания представителей поселения.

6. В случае, если инициатива депутатов Собрания представите-
лей поселения или Губернатора Самарской области об удалении
Главы поселения в отставку отклонена Собранием представителей
поселения, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение Собранием представите-
лей поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения
заседания Собрания представителей поселения, на котором рас-
сматривался указанный вопрос.";

32) дополнить Устав статьей 91.1 следующего содержания:
"Статья 91.1. Увольнение (освобождение от должности) Главы

поселения в связи с утратой доверия
1. Глава поселения в порядке, предусмотренном решением Со-

брания представителей поселения, подлежит увольнению (освобож-
дению от должности) в связи с утратой доверия в случае:

1) непринятия Главой поселения мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он явля-
ется;

2) непредставления Главой поселения сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний;

3) участия Главы поселения на платной основе в деятельности
органа управления коммерческой организации, за исключением
случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления Главой поселения предпринимательской
деятельности;

5) вхождения Главы поселения в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Глава поселения, которому стало известно о возникновении
у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, подлежит уволь-
нению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия
также в случае непринятия Главой поселения мер по предотвраще-
нию и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной кото-
рого является подчиненное ему лицо.";

33) пункты 3 - 18, 20 - 34, 36 - 39 статьи 92 Устава признать
утратившими силу.

2. Признать утратившим силу абзац седьмой пункта 4 решения
Собрания представителей сельского поселения Ермаково муници-
пального района Камышлинский Самарской области от 19.09.2014
№ 19 "О внесении изменений в Устав сельского поселения Ермако-
во муниципального района Камышлинский Самарской области".

3. Поручить Главе сельского поселения Ермаково муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области (далее - Глава
поселения) направить настоящее Решение на государственную ре-
гистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоя-
щего Решения.

4. После государственной регистрации вносимых настоящим
Решением изменений в Устав сельского поселения Ермаково муни-
ципального района Камышлинский Самарской области осуществить
официальное опубликование настоящего Решения.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пункта 20 статьи 7, подпункта 2
пункта 1 статьи 33, подпункта 2 пункта 2 статьи 35, статей 39, 40,
40.1, пунктов 1 и 2 статьи 55, подпункта 5 пункта 1 статьи 56 Устава
в редакции, предусмотренной настоящим Решением.

Пункт 20 статьи 7 Устава в редакции, предусмотренной насто-
ящим Решением, применяется с 1 января 2016 года.

Подпункт 2 пункта 1 статьи 33, подпункт 2 пункта 2 статьи 35,
статьи 39, 40, 40.1, пункты 1 и 2 статьи 55, подпункт 5 пункта 1
статьи 56 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решени-
ем, применяются после истечения срока полномочий Собрания пред-
ставителей сельского поселения Ермаково муниципального района
Камышлинский Самарской области (далее - Собрание представи-
телей поселения) и (или) Главы поселения, избранных до вступле-
ния в силу Закона Самарской области от _____ 2015 № ___ "О
порядке формирования органов местного самоуправления муници-
пальных образований Самарской области".

До истечения срока полномочий Собрания представителей по-
селения и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу
Закона Самарской области от _____ 2015 № ___ "О порядке форми-
рования органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Самарской области":

а) подпункт 2 пункта 1 статьи 33 Устава применяется в следую-
щей редакции:

"2) Глава поселения - высшее выборное должностное лицо по-
селения, избираемое Собранием представителей поселения из свое-
го состава, исполняющее полномочия председателя Собрания пред-
ставителей поселения, возглавляющее Администрацию поселения;";

б) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава применяется в следую-
щей редакции:

"2) избрание Главы поселения из своего состава;";
в) статья 39 Устава применяется в следующей редакции:
"Статья 39. Глава поселения: общие положения, порядок вступ-

ления в должность, полномочия
1. Глава поселения является высшим выборным должностным

лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.

2. Глава поселения избирается Собранием представителей по-
селения из своего состава на срок полномочий Собрания предста-
вителей поселения, избирающего Главу поселения, исполняет пол-
номочия его председателя, возглавляет Администрацию поселения.

3. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе.

4. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и
Собранию представителей поселения.

5. Глава поселения избирается Собранием представителей по-
селения на первом после избрания заседании Собрания представи-
телей поселения.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы посе-
ления новый Глава поселения избирается Собранием представите-
лей поселения в течение одного месяца со дня указанного прекра-
щения полномочий.

7. Избрание Главы поселения осуществляется открытым голо-
сованием путем поднятия рук.

8. Кандидатуры для избрания на должность Главы поселения
выдвигаются депутатами (группами депутатов), а также путем са-
мовыдвижения. При этом каждый депутат (группа депутатов) вправе
выдвинуть только одну кандидатуру на должность Главы поселе-
ния.

9. Депутат, выдвинутый на должность Главы поселения, впра-
ве заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без
обсуждения и голосования.

10. Избранным на должность Главы поселения считается кан-
дидат, набравший более половины голосов от установленной чис-
ленности депутатов Собрания представителей поселения. Если не-
обходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, прово-
дится повторное выдвижение кандидатов на должность Главы по-
селения и повторное голосование до тех пор, пока один из кандида-
тов на должность Главы поселения не будет избран.

11. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступ-
ления в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного высшего выборного должностного лица поселе-
ния, за исключением случаев досрочного прекращения полномо-
чий Главы поселения.

12. Глава поселения считается вступившим в должность с мо-
мента принесения присяги после его избрания на заседании Собра-
ния представителей поселения.

13. При вступлении в должность Глава поселения приносит
торжественную присягу:

"Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского по-
селения Ермаково муниципального района Камышлинский Самар-
ской области уважать и охранять права и свободы человека и граж-
данина, действовать в интересах населения сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль-
ное законодательство и законодательство Самарской области, Ус-
тав и иные муниципальные правовые акты сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти".

14. В случае досрочного прекращения полномочий Главы по-
селения до вступления в должность нового Главы поселения, а так-
же в случае отсутствия Главы поселения, невозможности выполне-
ния им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, бо-
лезнь и др.) его обязанности по осуществлению собственных полно-
мочий Главы поселения и полномочий, вытекающих из его статуса
председателя Собрания представителей поселения, выполняет один
из депутатов Собрания представителей поселения, определенный
решением Собрания представителей поселения. Обязанности по осу-
ществлению полномочий Главы поселения, вытекающих из его
статуса главы Администрации поселения, в указанных случаях вы-
полняет заместитель главы Администрации поселения, назначае-
мый Главой поселения.

15. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами.";

г) название и абзац первый статьи 40 Устава применяются в
следующей редакции:

"Статья 40. Полномочия Главы поселения, вытекающие из ис-
полнения функций председателя Собрания представителей поселе-
ния

Глава поселения, возглавляя Собрание представителей поселе-
ния:".

д) статья 40.1 Устава не применяется;
е) полномочия Главы поселения могут быть досрочно прекра-

щены в случае отзыва избирателями в качестве депутата Собрания
представителей поселения;

ж) пункты 1 и 2 статьи 55 Устава применяются в следующей
редакции:

"1. Глава поселения, являясь выборным должностным лицом
местного самоуправления, пользуется гарантиями, аналогичными
гарантиям осуществления полномочий депутата Собрания пред-
ставителей поселения, закрепленным в подпунктах 1, 4, 6, 7, 8, 13,
14, 16 пункта 1, пунктом 3 статьи 54 настоящего Устава. Глава
поселения пользуется указанными гарантиями при осуществлении
полномочий, вытекающих из его статуса Главы поселения и стату-
са должностного лица, исполняющего полномочия главы Адми-
нистрации поселения.

2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения
также являются:

1) право Главы поселения на использование в здании, в кото-
ром расположены органы местного самоуправления поселения,
помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами
связи, для осуществления своих полномочий;

2) право Главы поселения иметь удостоверение, подтвержда-
ющее его личность и полномочия. Положение об удостоверении
Главы поселения, содержащее образец и описание такого удосто-
верения, утверждается решением Собрания представителей посе-
ления;

3) право Главы поселения на обязательное социальное стра-
хование, обязательное медицинское страхование, обязательное
пенсионное страхование в соответствии с действующим законо-
дательством.";

з) подпункт 5 пункта 1 статьи 56 Устава применяется в следу-
ющей редакции:

"5) постановления и распоряжения Главы поселения по вопро-
сам организации деятельности Собрания представителей поселе-
ния.";

и) подпункт 2 пункта 2 статьи 59 Устава не применяется;
к) пункт 6 статьи 62 Устава применяется в следующей редак-

ции:
"6. Ненормативные решения Собрания представителей посе-

ления, подлежащие официальному опубликованию (обнародова-
нию), направляются для официального опубликования (обнаро-
дования) Главой поселения.".

6. В течение сорока пяти дней со дня истечения срока полномо-
чий Собрания представителей поселения и (или) Главы поселения,
избранных до вступления в силу Закона Самарской области от
_____ 2015 № ___ "О порядке формирования органов местного
самоуправления муниципальных образований Самарской облас-
ти" назначается и проводится конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы поселения.

Глава сельского поселения Ермаково  муниципального
района Камышлинский  Самарской области Р.А. Габидуллин




