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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ñîáðàíèå ãðàæäàí - äåëî âàæíîå
Илюся Гайнуллина.
На прошлой неделе
собрание граждан про-
шло в сельском поселе-
нии Байтуган. Свои двери
гостеприимно распахнул
Дом культуры села
Русский Байтуган. На
встречу с жителями трех
сел приехали заместитель
главы района А.М.
Павлов, а также предста-
вители других служб и
ведомств района.

О ДОХОДАХ,
ДЕЛАХ И ЗАДАЧАХ

В начале собрания, как и
принято, глава сельского по-
селения З.А. Кашапов подвел
итоги работы за 2019 год. Го-
ворил о доходах, расходах по-
селения и демографии. Зуфар
Абузярович отметил, что ад-
министрация поселения осо-
бое внимание уделила вопро-
сам обеспечения жизнедея-
тельности селян, таким как со-
держание социально-культур-
ной сферы, благоустройство
улиц и дорог, работа по пре-
дупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций, обеспечению пер-

вичных мер пожарной безопас-
ности и многому другому.

Общая численность населе-
ния составляет 674 человека, из
них трудоспособных - 334, пен-
сионеров - 174, детей - 144. В
минувшем году родилось 4 мла-
денца, умерло 5 человек, при-
было в поселение 15 и убыло 13
человек. К сожалению, из года
в год численность населения
уменьшается. Молодежь мало
остается в деревне из-за отсут-
ствия рабочих мест.

В поселении зарегистриро-
вано 353 хозяйства, из них 67 пу-
стующие. В хозяйствах имеется
КРС - 80 голов, в том числе ко-
ров - 32 головы, телок - 19, быч-
ков - 29, коз и овец- 31, птиц всех
видов - 1800. На территории по-
селения осуществляют свою де-
ятельность сельхозпредприятия
с разными организационно -
правовыми формами: обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью "Байком -сервис" (от-
расль растениеводство),

Ирина Макарова.
12 февраля состоялись
собрания граждан в
сельском поселении
Балыкла.  На встречах с
населением приняли
участие руководители и
специалисты отделов,
комитетов администра-
ции района, различных
организаций и учрежде-
ний.

О деятельности админист-
рации поселения за 2019 год
отчитался глава поселения. Он
ознакомил с уровнем социаль-
но-экономического развития,
демографической ситуацией в
сельском поселении и осветил
вопросы благоустройства.

Демография - один из про-
блемных вопросов в поселе-
нии. За прошедший год числен-
ность зарегистрированных жи-
телей уменьшилась на 38 чело-
век, родился всего 1 ребенок.
Подобная тенденция наблюда-
ется уже не первый год, сказы-
вается недостаточное количе-
ство рабочих мест.

Жизнь в поселении Балык-
ла тесно связана с сельским хо-
зяйством. Население занима-
ется ведением личного подсоб-
ного хозяйства. На начало года
в поселении 307 хозяйств, в ко-
торых имеется 182 головы

КРС, 120 коз и овец, 25 свиней,
и 1200 птиц всех видов. На тер-
ритории сельского поселения
успешно ведут свою деятель-
ность ООО СХП "Раздоль-
ное", ИП КФХ Макаров, фер-
меры Роберт Фарукшин и Ра-
иль Шарафутдинов. В про-
шлом году Р.Фарукшин и
Р.Шарафутдинов получили
грантовую поддержку, как
начинающие фермеры, и при-
обрели новую технику и пого-
ловье КРС. Успешно работа-
ет хозяйство мясного направ-
ления Рубина Хамзина. Главы
КФХ в рамках социального
партнерства с администрацией

безвозмездно помогают ре-
шать разные проблемы села.

Одной из достопримечатель-
ностей поселения является па-
мятник участникам Великой
Отечественной войны в селе
Старая Балыкла. В 2019 году он
был благоустроен по губерна-
торскому проекту "Содействие"
госпрограммы Самарской об-
ласти "Поддержка инициатив
населения муниципальных об-
разований". В рамках данного
проекта предполагается учас-
тие жителей и юридических лиц,
ведущих свою деятельность на
территории поселения.









Ñòàë ìóæ÷èíîé ãîäà
Директор МУП "КомХоз"
Фагим Миневалиев признан
победителем областной
акции "Мужчина Самарс-
кой области 2019 года" в
номинации "Мужчина -
руководитель".

Акция "Мужчина Самарской
области" прошла в регионе в чет-
вертый раз по инициативе РОО
"Союз женщин Самарской обла-
сти", Федерации профсоюзов Са-
марской области. Эту инициати-
ву поддерживает областное пра-
вительство. По итогам акции фи-
налистами в шести номинациях
стал 51 участник.

Самой многочисленной по
количеству победителей стала
номинация "Руководитель". Од-
ним из 15 номинантов стал Ф.М.
Миневалиев, директор МУП
"КомХоз".

Фагим Миргабизянович, напомним, работает в коммуналь-
ной сфере района с 2010 года, из них директором 7 лет, умеет
грамотно организовать деятельность учреждения, находить не-
стандартные подходы к решению поставленных задач в вопро-
сах повышения качества жизни населения района.

"Очень приятно, когда так высоко оценен мой скромный труд.
Эта награда - признание не только результатов моей работы, счи-
таю, что это заслуга всего нашего коллектива", - поделился с
"КИ" победитель акции.

Поздравляем Фагима Миргабизяновича с победой и желаем
ему новых ярких достижений!

Ñàìûìè áûñòðûìè è ìåòêèìè
îêàçàëèñü ñïîðòñìåíû
Êàìûøëèíñêîãî ðàéîíà
15 февраля на
территории един-
ственного в
Самарской облас-
ти лыжно-биатлон-
ного комплекса
"Беркут" состоя-
лись третьи облас-
тные соревнования
по пневмо-биатлону.

Основными целя-
ми и задачами органи-
заторов соревнова-
ний - администрации
района, Министер-
ства спорта Самарс-
кой области, ГАУСО «Организационный центр спортивных ме-
роприятий», комитета культуры, спорта, туризма и молодежной
политики администрации района, ДЮСШ «Фортуна» стали попу-
ляризация и развитие биатлона в районе и в целом в Самарской
области, повышение уровня массовости занятий лыжными гонка-
ми и биатлоном, совершенствование спортивного мастерства уча-
стников и приобретение ими опыта участия в соревнованиях.

В программу соревнований были включены две эстафетные
гонки среди женских команд 4х3 км со стрельбой на двух огне-
вых рубежах, и среди мужских (юношеских) сборных районов
области - 4х6 км, так же со стрельбой на двух огневых рубежах -
лежа и стоя. В этом году впервые в соревнованиях, которые уже
стали традиционными, участвовали гости из соседних регионов.

В упорной борьбе в эстафетах были выявлены сильнейшие. Самы-
ми быстрыми и меткими оказались мужская и женская команды Ка-
мышлинского района. Второе место, среди девушек,  у команды го-
рода Октябрьский республики Башкортостан, среди мужчин - у ко-
манды из города Лениногорск республики Татарстан. И третьи места
заняли мужская команда Клявлинского района и женская команда
Исаклинского района. В рамках мероприятия состоялись показатель-
ные выступления спортсменов снегоходной школы "TatarRiders".

ÑÏÎÐÒ
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В том году материальную по-
мощь оказало ООО СХП "Раз-
дольное". В текущем году по гу-
бернаторскому проекту "Содей-
ствие" - будет благоустроена пло-
щадь перед сельским Домом куль-
туры в селе Старая Балыкла.

В 2020 году в рамках про-
граммы "Благоустройство
сельских территорий" госпрог-
раммы "Комплексное развитие
сельских территорий" в селах
Степановка и Старая Балыкла
будут проведены работы по
организации освещения на ос-
нове энергосберегающих тех-
нологий.

После отчета главы поселе-
ния, жители поселения узнали
о состоянии преступности и ох-
раны общественного порядка,
о важности соблюдения проти-
вопожарного режима, предуп-
реждены о современных спосо-
бах мошенничества.

Далее сельчане получили
ответы на интересующие их
вопросы. В селе Степановка
бесспорным лидером в списке
самых актуальных проблем
стал, по мнению жителей, завы-
шенный тариф за сбор и вывоз
ТКО. Стоит отметить, что тариф
на услугу устанавливается не
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местными властями, а департа-
ментом ценового и тарифного
регулирования Самарской об-
ласти. Для жителей частных до-
мовладений в сельских районах
губернии он составляет 97,20
рублей с человека.

По мнению балыклинцев,
основным проблемным вопро-
сом стало состояние дорог в Ба-
лыкле. Ответ на данный вопрос
был решен практически сразу, в
онлайн-режиме. В текущем году
запланирована работа по отсып-
ке части улицы Сибирская.

Собрание граждан заверши-
лось принятием проекта решений.

Ñîáðàíèå ãðàæäàí - äåëî âàæíîå

КФХ С.П. Микина (растение-
водство и животноводство),
Поволжский агропрод - мельни-
ца (помол муки, крупорушка).
Также в поселении действует 5
предприятий, занимающихся
торговой деятельностью. Пред-
приятия торговли в сельском
поселении представляют три
частных магазина.

Одной из главных задач
сельской администрации, безус-
ловно, является обеспечение
населения водой. Жители
пользуются родниковой питье-
вой водой, ремонт водопрово-
дов ведется своими силами,
ежеквартально проводится ла-
бораторный анализ воды, кото-
рый соответствует нормативам.

Что касается дорожного хо-
зяйства, то на эти цели из бюдже-
та поселения (средства дорожно-
го фонда) было выделено 1179,9
тыс. руб. На территории поселе-
ния общая протяжённость дорог
составляет 102,17 км. Внутри
поселения с твердым покрытием
- 2 км, отсыпано асфальтовой
крошкой - 2 км, улицы, переулки
- 20 км. Между поселениями близ
лежащими селам - 84 км. Восста-
новление и ремонт дорог в посе-
лении проводится по утвержден-
ному плану и в случаях крайней
необходимости.

Прежде, чем перейти к ак-
туальному вопросу сельской
администрации - благоустрой-
ству населенных пунктов, гла-
ва поселения отметил актив-
ность руководителей организа-
ций и жителей в обкосе сорной
растительности в местах обще-
го пользования, в субботниках
по посадке деревьев, кустарни-
ков и цветов, по уборке терри-
торий сельских кладбищ. За от-
четный период все кладбища
поставлены на кадастровый
учет.

В связи с переходом Самарс-
кой области на новую систему
обращения с твердыми комму-
нальными отходами, во всех на-
селенных пунктах поселения уста-
новлены контейнерные площад-
ки. Работа еще не завершена и
продолжится весной этого года.

В этом году утверждена му-
ниципальная программа "Ком-
плексное развитие сельских
территорий муниципального
образования сельского поселе-
ния Байтуган муниципального
района Камышлинский Самар-
ской области на 2020 - 2022
годы и на период до 2025 года".
Начало работы по устройству
линий освещения на обще-
ственных территориях поселе-
ния намечены на лето 2020. В

данный момент готовится про-
ектная документация.

Большая работа проводит-
ся специалистами сельских
клубов и библиотек. В течение
2019 года было проведено мно-
жество различных культурно-
массовых мероприятий, посвя-
щенных памятным датам и
праздникам. Зуфар Абузярович
отметил, что жизнь поселения
неразрывно связана со школой,
детским садом, в которых име-
ются все условия для полноцен-
ного развития детей, а также с
ФАПами, социальной служ-
бой. На территории поселения
работают два инструктора по
спорту среди молодежи поселе-
ния и школьников, которые ос-
новной задачей для себя ставят
широкое привлечение населе-
ния к занятиям спорта.

Достопримечательностью
поселения является дом-музей
Салея Вагизова, открытый 18
ноября 2016 года. За три года
организаторами Н.М. Абзало-
вой и Г.М. Ибятовой было про-
ведено здесь множество экс-
курсий, встреч.

 В заключение отчета З.А.
Кашапов поделился планами
работы администрации поселе-
ния на 2020 год. Она будет на-
правлена на дальнейшую рабо-
ту по максимальному привле-
чению доходов в бюджет посе-
ления, благоустройству, под-
держанию порядка на террито-
рии поселения, энергосбереже-
нию. Кроме того, предстоит
кропотливая работа по подго-
товке и проведению выборов
депутатов сельского поселения
Байтуган, а также всероссийс-
кой переписи населения.

Глава поселения выразил
слова признательности админи-
страции муниципального райо-
на, депутатскому корпусу,
предпринимателям, руководи-
телям учреждений и предприя-
тий, расположенных на террито-
рии поселения за эффективное
взаимодействие, а также всем
жителям, занимающим актив-
ную жизненную позицию и ока-
зывающим посильную помощь.

В Русском Байтугане
намерены создать мемори-
альный сквер

Одной из главных задач
сельской администрации и жи-
телей поселения, безусловно,
является достойная подготовка
и встреча 75-й годовщины Ве-
ликой Победы. В Русском Бай-
тугане намерены приступить к
работе по созданию мемори-
ального сквера. С инициати-
вой, связанной с сохранением
памяти о героическом подвиге

земляков во время Великой
Отечественной войны, вышел
уроженец села Владимир Пет-
рович Семенов вместе со сво-
ей супругой Галиной Никола-
евной. Они предложили свои
идеи, презентовав актуализиро-
ванный вариант благоустрой-
ства территории, на которой
будет возведен сквер.

В центре села Русский Бай-
туган, на пустыре, примыкаю-
щей к Дому культуры планиру-
ется разбить мемориальный
сквер, посвящённый годовщи-
не Победы, где планируется
проложить тропинки, высадить
деревья, провести освещение и
со временем перенести рекон-
струированный монумент по-
гибшим землякам в Великой
Отечественной войне. Реализа-
ция проекта, по словам иници-
аторов, позволит решить сразу
две важные задачи: создание
памятного места, что будет
способствовать сохранению
памяти о событиях и земляках-
героях Великой Отечественной
войны, в том числе патриоти-
ческому и духовному воспита-
нию молодежи и места для от-
дыха жителей.

"Все это станет возможным,
если мы примем участие в про-
екте "СОдействие", который на-
правлен на поддержку социаль-
но значимых инициатив жите-
лей региона", - обратился Вла-
димир Петрович к землякам.

Как правило, эффективное
благоустройство недешево, но
инициативы и усилия могут
быть поддержаны материально
правительством региона.  "Вме-
сте мы сможем создать ком-
фортную для жизни атмосферу
и сформировать незабываемый
образ байтуганской земли", -
добавили общественники.

Предложенную концепцию
преобразования сельской тер-
ритории участники встречи
оценили положительно. Впере-
ди у байтуганцев большая и
кропотливая работа по реали-
зации данного проекта.

Кстати, благодаря "СОдей-
ствию" в сельском поселении
Байтуган уже реализованы два
проекта. В селах Русский и Та-
тарский Байтуган появились
игровые площадки "Дворик
детства" и "Муравейник". В
ходе участия в 2019 году в про-
грамме "Поддержка местных
инициатив и участия населения
в осуществлении местного са-
моуправления на территории
Самарской области" освоено
773340 рублей, в том числе из
местного бюджета - 77334 руб-
ля и добровольные пожертвова-
ния с населения-61867 рублей.





Библиотекарь из села
Русский Байтуган Гюзелия
Гаизова - частый гость на
страницах районной газеты.
Ее многочисленные заметки
посвящены не только непос-
редственно своей трудовой
деятельности. Она пишет о
фронтовой и послевоенной
жизни своих близких людей.
Сегодня  она поделилась с
историей  еще одного свое-
го деда  - Белала Шатдино-
вича Шатдинова.

Мой дедушка родился 4
марта 1906 года в селе Бакае-
во. Рос хорошим послушным
мальчиком, проучился в мест-
ной начальной школе три
класса. Крестьянской семье,
чтобы прожить в те годы, нуж-
ны были дополнительные рабо-
чие руки, поэтому он бросил
школу и начал помогать свое-
му отцу по хозяйству. 20 ок-
тября 1928 года его призвали
в армию. В 1932 году, прослу-
жив положенный срок, вернул-
ся в звании ефрейтора в род-
ное село, начал работать шо-
фером. Создал семью, стал
жить семейной жизнью. До вой-
ны у супругов родились сын и
дочь.

По мобилизации Камыш-
линским военным комитетом
27 августа 1941 года призва-
ли деда в 215-й стрелковый
полк. С 27 августа по 30 де-
кабря 1941 года воевал в
стрелковой дивизии. Затем
был переведен в 27-ю отдель-
ную специальную автороту
подвоза 179-й Витебской
Краснознаменской стрелко-
вой дивизии шофером.

Из наградного листа: "То-
варищ Шатдинов Белал води-
тель машины ГАЗ.АА выпол-
нял приказ командования в
бесперебойном подвозе боеп-
рипасов, продовольствия и
эвакуации раненых. Товарищ
Шатдинов перевел боеприпа-
сов триста тонн, продоволь-
ствия сто двадцать тонн и раз-
ного груза пятьдесят тонн, эва-
куировал десятки тысяч ране-
ных в тыл. С 23 июня по 23 сен-
тября 1944 года сэкономил
ГСМ 110 кг. Не считаясь ни с
чем, товарищ Шатдинов Бе-
лал выполняет приказ коман-
дования, тем самым помогает
успеху нашим передовым час-
тям дивизии. Товарищ Шат-
динов Белал достоин прави-
тельственной награды "Ме-
даль "За боевые заслуги".

По рассказам дедушки, во
время войны он обеспечивал
продуктами, оружием, меди-
каментами передовые части
фронта. Однажды они повезли
продукты на передовую фрон-
та, как раз доезжали до моста
и их колонну начали бомбить
с воздуха. Бомба упала перед
машиной дедушки, но он ус-
пел ее остановить и спрыгнул
из нее, лег на землю, его на-
крыло землей, он остался жив.
А в идущую впереди него ма-

шину попала бомба, его друг
был убит, а пассажир смер-
тельно ранен. По счастливой
случайности три машины из 12
остались целы.

По мосту не проедешь, то-
варищей убило, что делать?
Дед, не долго думая, подлатал
мост и по одному  перевез ма-
шины на другую сторону. В
результате  довез продукты до
пункта назначения.

По ночам он и его товари-
щи ездили без света, чтобы не
привлекать внимания фашис-
тов. Один боец надевал белый
халат и шел впереди колонны,
показывая остальным дорогу.
Чтобы видеть впереди иду-
щую машину, привязывали
сзади кузова машины белые
полотенца или свои светлые
рубашки. Несмотря на посто-
янные поломки техники, об-
стрелы врага и бомбежки
авиации, они с товарищами
обеспечивали однополчан на
передовой самым необходи-
мым.

После победы над фашис-
ткой Германией деда вместе с
сослуживцами погрузили вме-
сте с техникой на эшелоны и
отправили на Дальний Восток
воевать с Японией. Они про-
езжали через Бугуруслан. Он
вспоминает, как у него заще-
мило сердце, и слезились гла-
за, потому что вместо того,
чтобы вернуться домой, они
проезжали мимо своих род-
ных мест. Вот же - рукой по-
дать! Но остановка не разре-
шалась.

Дед мой участвовал в вой-
не с Японией до 14 января 1946
года. Демобилизован на осно-
вании указа президиума Вер-
ховного совета СССР от 25
сентября 1945 года по 14 ян-
варя 1946 года и был награж-
ден медалью "За победу над
Японией".

После войны он каждый
день садился за руль маши-
ны и ехал на работу. Каждый
год в день Победы однопол-
чане собирались вместе. Дед
мой прожил хорошую, но
трудную жизнь. Он умер 3
марта 1987 году. Мы гордим-
ся и помним его.

Âàøà ïîáåäà â íàøèõ
ñåðäöàõ

Äîðîãà ïàìÿòè. Îòå÷åñòâåííàÿ
âîéíà â ñóäüáàõ êàìûøëèíöåâ

Äëèííûå âûõîäíûå
Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 фев-

раля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
В Роструде пояснили, что поскольку празднование в этом

году выпадает на воскресенье, то выходной день переносится
на понедельник.

Следующая сокращенная неделя ждёт россиян в начале марта
в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
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УВАЖАЕМЫЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
В связи с приближением отчётной кампании по плате

за негативное воздействие на окружающую среду за 2019
отчётный год Межрегиональное управление Росприрод-
надзора по Самарской и Ульяновской области напомина-
ет о необходимости уплаты платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду и представления соответству-
ющей декларации.

Срок внесения платы за 2019 отчётный год истекает 1
марта 2020 г.; срок подачи декларации о плате – 10 марта
2020 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об охране
окружающей среды», плату необходимо исчислять и пере-
числять за следующие виды негативного воздействия на
окружающую среду:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными источниками;

- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
- размещение отходов производства и потребления.
Плату обязаны вносить юридические лица и индиви-

дуальные предприниматели, осуществляющие хозяйствен-
ную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное
воздействие на окружающую среду.

Мера не распространяется на организации, осуществ-
ляющие деятельность исключительно на объектах IV кате-
гории, оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Категория объекта, оказывающего негативное
воздействие на окружающую среду, подтверждается свиде-
тельством о постановке объекта на государственный учёт.

Плательщиками являются:
юридические лица и индивидуальные предпринимате-

ли, при осуществлении которыми хозяйственной и (или)
иной деятельности образовались отходы (за исключением
твёрдых коммунальных отходов (ТКО));

При исчислении платы за 2019 отчётный год необхо-
димо пользоваться новой редакцией Правил исчисления и
взимания платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, утверждённых постановлением Правительства
РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы
за негативное воздействие на окружающую среду» (в ре-
дакции от 27.12.2019).

Ставки платы утверждены постановлениями Прави-
тельства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду и дополнитель-
ных коэффициентах» и от 29.06.2018 № 758 «О ставках пла-
ты за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении твердых коммунальных отходов IV класса
опасности (малоопасные) и внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации».

За отчётный период 2019 г. к ставкам платы за выбро-
сы, сбросы загрязняющих веществ, за размещение отхо-
дов (за исключением ставки платы за размещение ТКО IV
класса опасности (малоопасные)), применяется дополни-
тельный коэффициент 1,04.

Дополнительные коэффициенты, применяемые при ис-
числении платы за 2019 отчётный год, установлены пунк-
том 8 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охра-
не окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», а также пунктами 3, 6, 6.1 статьи
16.3 Федерального закона «Об охране окружающей среды». 

Прием декларации по плате за НВОС. 
Приём расчетов платы за негативное воздействие на

окружающую среду  по г.Самара и Самарской области осу-
ществляется отделом государственной экологической экс-
пертизы и разрешительной деятельности Межрегиональ-
ного управления Росприроднадзора по Самарской и Уль-
яновской областям по адресу: г.Самара, ул. Красноармей-
ская, д.21, 2 этаж, каб.220 а, тел.: 8 (846) 333-36-96

В каком виде сдавать декларацию!
Декларация о плате за негативное воздействие на ок-

ружающую среду представляется лицами, обязанными вно-
сить плату, посредством информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети "Интернет", в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона-
 от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи",
сформированного путем использования электронных сер-
висовчерез веб-портал приема отчетности Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования ("Лич-
ный кабинет").

При представлении декларации о плате в форме элект-
ронного документа представление ее на бумажном носи-
теле не требуется. 

При годовом размере платы за предыдущий отчетный
период равном или менее 25 тысяч рублей лица, обязан-
ные вносить плату, вправе представлять декларацию о пла-
те на бумажном носителе в одном экземпляре с обязатель-
ным представлением копии на электронном носителе в
формате xml, сформированной путем использования элек-
тронных сервисов. 

В случае отсутствия у лица, обязанного вносить плату,
технической возможности подключенияк информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»декларацию о
плате предоставляется на бумажном носителе.Для этого
есть два способа сдачи:

- через представителя;
- по почте с описью вложения и уведомления о вручении.
 Получить консультацию о порядке сдачи Декларации

за негативное воздействие на окружающую среду Вы мо-
жете: Самарская область, Камышлинский район, с.Камыш-
ла, ул. Красноармейская, 37 А, каб. 8, Тел. 8 (84664) 3-20-07;
8-929-704-81-08.

С 1 января 2019
года на территории
Самарской области, в
том числе и в Камыш-
линском районе, за
обращение с твердыми
коммунальными отхо-
дами отвечает единый
региональный опера-
тор ООО «ЭкоСтрой-
Ре сурс .

С этого времени (для
некоторых населенных
пунктов Камышлинского
района– с 1 июля 2019)
услуга по вывозу мусора
вошла в перечень комму-
нальных. Это значит, что

каждый абонент обязан
оплачивать ее с учетом
принятого тарифа.

Принцип борьбы с не-
плательщиками за обра-
щение с ТКО  совпадает с
методом борьбы неопла-
ты других коммунальных
услуг. Через полгода ре-
гулярных неплатежей опе-
ратор имеет право обра-
титься в суд на недобро-
совестного пользователя.

Если владелец дома не
начнет оплачивать нако-
пившийся долг за вывоз
мусора, размер задолжен-
ности вместе со штрафа-

ми и пеней будет взыски-
ваться с него через судеб-
ных приставов.

До сих пор, некоторые
жители района, отказыва-
ются оплачивать  квитан-
ции за обращение с ТКО,
ссылаясь на то, что они не
подписывали договор с ре-
гиональным оператором.

Напоминаем, что дого-
вор считается заключен-
ным на условиях типово-
го договора (единая феде-
ральная форма утвержде-
на Постановлением Пра-
вительства РФ от 12 нояб-
ря 2016 года №1156). В со-

ответствии с Правилами
обращения с ТКО, дого-
вор на оказание услуги
считается заключенным и
вступает в силу на шест-
надцатый рабочий день
после публикации на офи-
циальном сайте регопера-
тора и одновременно в
официальном СМИ. В
данном случае документ
был опубликован в "Вол-
жской коммуне" от 25 де-
кабря 2018 года.

Поэтому, все физичес-
кие лица обязаны пла-
тить, даже если нет дого-
вора на вывоз мусора.

ÇÀ ÒÊÎ ÍÓÆÍÎ ÏËÀÒÈÒÜ

ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРС-
КОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  12.02.2020 №54
О проведении месячника по благоустройству и очи-

стке территории муниципального района Камышлин-
ский Самарской области

В целях обеспечения надлежащего санитарного
состояния, наведения чистоты и порядка на террито-
рии муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Уставом муниципально-
го района Камышлинский Самарской области, Адми-
нистрация муниципального района Камышлинский
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести с 15.04.2020 года по
15.05.2020 года месячник по благоустройству и сани-
тарной очистке территории муниципального района
Камышлинский Самарской области.

2. Определить, что 10, 17, 24 апреля 2020 года и 07
мая 2020 года являются днями проведения субботни-
ков по благоустройству и очистке территорий насе-
лённых пунктов района.

3. Утвердить комиссию по подготовке и проведе-
нию месячника по благоустройству и очистке терри-
торий (далее - Комиссия) в составе:

3.1. Руководящий состав Комиссии:
- Р.Р.Абраров-заместитель Главы муниципально-

го района по строительству и ЖКХ- руководитель
Управления строительства, архитектуры и ЖКХ Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области, председатель Комиссии;

- Р.А. Салахов- заместитель Главы муниципально-
го района по экономике и финансам-руководитель
Финансово-экономического Управления Администра-
ции муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области, заместитель председателя Комиссии;

3.2. Секретарь Комиссии:
- Р.М. Насыров - главный специалист по охране

окружающей среды Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области.

3.3. Члены Комиссии:
-Г.Ф.Гильманова-начальник контрольно-правово-

го отдела Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области;

- Р.М. Тухбатшина - руководитель Комитета куль-
туры, спорта, туризма и молодёжной политики Адми-
нистрации муниципального района Камышлинский
Самарской области;

- Х.Х. Сытдыков - директор государственного бюд-
жетного учреждения Самарской области "Камышлин-
ский лесхоз" (по согласованию);

- Л.Р. Шакурова - специалист I категории ТО ТУ
Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевс-
ком районе (по согласованию);

- Р.К. Мингазов - начальник отдела по вопросам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области;

- А.А. Ахметвалеев - главный инженер по ЖКХ;
- З.А. Сафин - Глава сельского поселения Камыш-

ла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области (по согласованию);

-М.Н.Шайхутдинов-Глава сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский
Самарской области (по согласованию);

- З.А. Кашапов - Глава сельского поселения Бай-
туган муниципального района Камышлинский Самар-
ской области (по согласованию);

- Р.М. Юсупов - Глава сельского поселения Балык-
ла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области (по согласованию);

- М.И.Шайдулин-Глава сельского поселения Ста-
рое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области (по согласованию);

-А.Р.Зарипов-Глава сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области (по согласованию).

4. Рекомендовать Главам сельских поселений му-
ниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти:

4.1.При подготовке мероприятий по проведению
весенних благоустроительных работ и субботников
обратить особое внимание на:

- приведение в порядок кладбищ, мест захороне-
ния воинов Красной Армии, погибших в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов, памятников, па-
мятных мест и других общественно значимых объек-
тов и прилегающих территорий;

- уборку улиц, газонов, восстановительную посад-
ку деревьев, кустарников, устройство клумб и цвет-
ников, других объектов озеленения;

- приведение в порядок детских площадок, ремонт
спортивных сооружений, остановок общественного
транспорта.

4.2. Обеспечить безусловное выполнение всех зап-
ланированных объёмов работ по уборке и благоуст-
ройству территории.

4.3. Создать штабы для организации подготовки
благоустроительных работ и проведению массовых
субботников на территориях сельских поселений.

4.4. Выявить факты захламления территорий сти-
хийными свалками.

4.5. Обеспечить участников субботников фронтом
работ, инвентарём, инструментом, механизмами, по-
садочными материалами, создать безопасные условия
труда, обеспечить вывоз собранного мусора, не до-
пуская сжигания его на территории населённых пунк-
тов; определить места складирования негабаритного
мусора.

4.6.Организовать проведение работ по очистке от
мусора и благоустройству территорий населённых
пунктов, обрезке древесно-кустарниковых насажде-
ний, замене высохших деревьев и кустарников новы-
ми посадками, уборку водных акваторий от наплыв-
ного мусора, а также территорий береговых полос и
водоохранных зон водных объектов.

4.7.Провести организационные и практические ме-
роприятия по широкому привлечению населения к рабо-
там по благоустройству в дни проведения субботников.

5.Рекомендовать руководителям предприятий,
организаций и учреждений независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального района
Камышлинский Самарской области, принять меры по
наведению должного порядка на хозяйствующих тер-
риториях (участках), предоставляемых для осуществ-
ления заявленной ими деятельности.

6.Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области привлекать пред-
приятия, организации и учреждения, имеющие на ба-
лансе или арендующие по договорам здания и нежи-
лые помещения к работам по приведению в порядок
фасадов и цоколей зданий, дверей, окон, витрин, рек-
ламных щитов, а также благоустройству прилегаю-
щих территорий за счёт собственных ресурсов.

7.Комиссии осуществлять еженедельный контроль
над ходом проведения месячника, предварительные
итоги подвести 15.05.2020 года.

8. МАУ "Информационный центр "Нур" (Р.Т. Бад-
ретдинову) регулярно освещать в средствах массовой
информации ход и итоги проведения субботника на
территории муниципального района Камышлинский
Самарской области.

9. Опубликовать настоящее Постановление в газе-
те "Камышлинские известия" и разместить настоящее
Постановление на официальном сайте администрации
муниципального района Камышлинский Самарской
области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

10. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя Главы муници-
пального района по строительству и ЖКХ - руководи-
теля Управления строительства, архитектуры и ЖКХ
Администрации муниципального района Камышлин-
ский Самарской области Р.Р.Абрарова.

11. Настоящее Постановление вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

Официальное опубликование
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ПРОДА ЕТС Я:
- 3-х комнатная квартира (62 кв.м),

с хорошим ремонтом, с мебелью в с.Ка-
мышла по ул.Победы, 135А. Имеется
гараж, п/вагон, сарай, небольшой зем.
участок. Тел: 8-926-192-70-13.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ,

ГАРДИ НЫ.
ТЕЛ: 8-927-030-42-02.

ñ.Êàìûøëà, óë.Ïîáåäû 35, ÒÖ Ìàãíèò
îôèñ íà 2 ýòàæå, òåë.8-927-757-95-55

Извещение о необходимости
согласования проектов межева-

ния земельных участков, образу-
емых путем выдела из земельных
участков с кадастровыми номе-

рами: 63:20:0000000:40,
63:20:0000000:36

  Кадастровым инженером Рахма-
туллиным Расимом Шавкатовичем,
446910, Самарская область, Шенталин-
ский район, ст. Шентала, ул. Советская,
д.10, IP_Rasim-i-Nadegda@mail.ru,
тел.89376526670, квалификационный
аттестат № 63-11-310, выполнены про-
екты межевания земельных участков:

1) - образуемого путем выдела в счет
одной земельной доли из земельного уча-
стка с кадастровым номером
63:20:0000000:40, расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Камышлинский
район, земли бывшего колхоза "Родина".

2)  - образуемого путем выдела из
земельного участка с кадастровым но-
мером 63:20:0000000:36, расположенно-
го по адресу: Самарская область, Ка-
мышлинский район, земли бывшего
колхоза "Родина".

Заказчиком  вышеуказанных работ
является Хасаншин Фидаиль Фарито-
вич, адрес: 446981, Самарская область,
Камышлинский район, с. Новое Ерма-
ково, ул. Набережная, д.30, тел.
89370704699;

  В течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения соб-
ственники земельных участков с када-
стровыми номерами: 63:20:0000000:40,
63:20:0000000:36 могут ознакомиться с
проектами межевания земельных уча-
стков по адресу: 446910, Самарская об-
ласть, Шенталинский район, ст. Шен-
тала, ул. Советская, д.10,  кадастровый
инженер Рахматуллин Расим Шавка-
тович.

  Обоснованные возражения относи-
тельно размеров и местоположения гра-
ниц земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей принимаются так-
же в течение 30 дней с момента опубли-
кования настоящего извещения по ад-
ресу: 446910, Самарская область, Шен-
талинский район, ст. Шентала, ул. Со-
ветская, д.10, кадастровый инженер Рах-
матуллин Расим Шавкатович.

Районный совет
ветеранов (пенсионеров)

войны и труда, общество инвали-
дов и первичная общественная

организация ветеранов и инвали-
дов сельского поселения Камыш-
ла сердечно поздравляют ветера-

нов труда Кабирову Вениру
Хасановну, Абдулову Халиду

Мардугалимовну с 80-летием и
Фархутдинову Мадиню
Мисбаховну с  85-летием.

Уважаемые ветераны!
Пусть окружают вас люди дорогие,
Дарят много нежности, тепла.
И пожеланья сбудутся любые,
Чтоб еще счастливей жизнь была.

***
Коллективы комитета культу-

ры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики администрации

муниципального района Камыш-
линский и МАУ «ЦКД» горячо

поздравляют сотрудницу
Р.Р.Гайфуллину с  55-летием.
Уважаемая Резеда Рюриковна!

Добра, улыбок, счастья, красоты,
Пусть окружают близкие заботой,
Свершаются надежды и мечты,
Приносят радость дом, друзья, работа.
Любви и пониманья от души,
Цветы пусть поднимают настроенье.
И будут дни легки и хороши,
Удачи, вдохновения и везенья.

Õ¿ðì¸òëå ¸òèåáåç, áàáàáûç, ãàçèç
¸íèåáåç, ̧ áèåáåç! Ñåçíå áðèëëèàíò òóå-
ãûç áåë¸í ñàô êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç.
¨òè-¸íè! Ñåç á¸õåòëå!
60-åë òèãåç ãîìåð èòòåãåç ñåç.
Áåð-áåðåãåçã¸ òàÿíû÷ ³¸ì òåð¸ê áóëûï,
Òîðìûø þëûí ¢èò¸êë¸øåï ºòòåãåç ñåç.
¨òè-¸íè, êåì áàð òàãûí ¢èðä¸,
Ñåçíå» êåáåê áàëà á¸ãûðüëå.
Òèãåçëåê ³¸ì òè»ëåê áèðñåí Õîäàé,
Òîðìûøûãûç áóëñûí ãåë ÿìüëå.

È» èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í
áàëàëàðûãûç ³¸ì îíûêëàðûãûç.

***
Êàìûøëû àâûëû

Ðèçèä¸ Ðþðèê êûçû
Ãàéôóëëèíàãà-55 ÿøü

Êàäåðëå òóãàíûáûç! Ñèíå èõëàñ
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Þáèëåå» êîòëû áóëñûí,
Ãîìåð þëû» îçûí áóëñûí.
Äóñëàð, òóãàííàðû» áåë¸í,
¯é òºðë¸ðå» òóëûï òîðñûí.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð,
Áåðã¸-áåðã¸ ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.

Ìàòóð òåë¸êë¸ð áåë¸í Ñ¸ôè-
óëëèííàð ãàèë¸ñå-Êàìûøëû

àâûëûííàí ³¸ì Ìóëë¸õì¸òîâëàð
ãàèë¸ñå-Ñàìàðà ø¸³¸ðåíí¸í.

Èñêå Óñìàí àâûëû
Ç¸êèóëëà Ãàéôóëëà óëû ³¸ì

Ì¸õðºñ¸ Èíñàô êûçû
Ø¸éäóëëèííàðíû» ãàèë¸

êîðóëàðûíà 60-åë.

Утерянный аттестат о неполном
среднем образовании МАУ Камыш-
линской СОШ на имя Хазиевой Наи-
ли Рафаиловны, считать недей-
ствительным.

Магазин Компакт предлагает
крупную бытовую технику: Холо-
дильники, стиральные машины, газо-
вые плиты. Пенсионерам и инвалидам
дополнительные скидки и доставка до
дома и внос в дом бесплатна.

Магазин «Компакт». Ст. Клявли-
но, ул. Советская 35,б (напротив по-
лиции). т. (84653)2-29-42.

Собственная торговая площадь –
залог низких цен. Доверяем проверен-
ному - мы вместе с 1991 года!

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

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

Íà ÷òî ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü ñàìîçàíÿòûå:
íîâûå âîçìîæíîñòè â 2020 ãîäó

 В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 15.12.2019 N 428-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" с 1 января
2020 года специальный налоговый режим в виде налога на профессиональный доход
вправе применять физические лица, которые ведут свою деятельность на территории
Самарской области.
Камышлинский отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС
России №17 по Самарской области отвечает на наиболее интересующие вопросы, которые
помогут для регистрации в качестве плательщика "Налог на профессиональный доход".

ÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛ

- Кто вправе применять налог на
профессиональный доход?

Применять специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный до-
ход" могут физические лица (граждане РФ
и других государств ЕАЭС), в том числе
индивидуальные предприниматели, не име-
ющие наемных работников по трудовому
договору, осуществляющие реализацию
товаров (работ, услуг, имущественных
прав) местом ведения деятельности кото-
рых является территория любого из
субъектов Российской Федерации, вклю-
ченных в эксперимент.

- Нужно ли обращаться в нало-
говую инспекцию для постановки в
каче стве пл ательщика налога  на
профессиональный доход?

- Нет. Постановка на учет в качестве
плательщика налога на профессиональ-
ный доход осуществляется без посещения
налогового органа. Для этого можно вос-
пользоваться мобильным приложением
"Мой налог"/вэб-кабинетом "Мой налог"
либо представить документы через упол-
номоченную кредитную организацию.

- Каким образом будет проходить
регистрация физических лиц и инди-
видуальных предпринимателей в ка-
честве налогоплательщиков налога
на профессиональный доход?

- Регистрация осуществляется одним
из следующих способов:

1) через мобильное приложение ФНС
России "Мой налог", которое можно ска-
чать для платформы Android через сер-
вис Google play, а для платформы iPhone
OS через сервис AppStore;

2) через вэб-кабинет "Мой налог", раз-
мещенный на сайте ФНС России;

3) через кредитную организацию, осу-
ществляющую информационное взаимо-
действие с ФНС в рамках этого специаль-
ного режима.

- Как зарегистрироваться в ка-
честве налогоплательщика налога
на профессиональный доход через
мобильное приложение "Мой на-
лог"

- Процесс регистрации для граждан,
уже имеющих доступ в личный кабинет
налогоплательщика - физического лица
максимально прост. После установки
мобильного приложения "Мой налог"
на свой телефон, достаточно войти в
мобильное приложение "Мой налог"
используя ИНН и пароль, который ис-
пользуется при входе в личный кабинет
налогоплательщика, указать и подтвер-
дить свой номер мобильного телефона
и выбрать регион осуществления дея-
тельности.

Если доступ в личный кабинет отсут-
ствует, в процесс регистрации добавится
шаг, на котором будет нужно отскани-
ровать с помощью мобильного прило-
жения "Мой налог" свой паспорт и сде-
лать собственную фотографию.

Процесс регистрации сопровождается
подробными разъяснениями и подсказка-
ми.

- Какие доходы подлежат нало-
гообложению специальным налого-
вым режимом "Налог на професси-
ональный доход"?

- Новый специальный налоговый ре-
жим "Налог на профессиональный доход"
предусматривает, что налогом будут об-

лагаться доходы от профессиональной
деятельности. Такие доходы могут быть
получены от реализации товаров (работ,
услуг, имущественных прав).

- Какие налоговые ставки пре-
дусмотрены по налогу на  профес-
сиональный доход?

- Ставки:
- 4% используется при расчете налога

с доходов от реализации товара (рабо-
ты, услуги) физическим лицам,

- 6% - при реализации индивидуаль-
ным предпринимателям и организациям.

- Необходимо ли предоставлять
декларацию в  налоговый орган в
связи с применением специального
налогового режима "Налог на про-
фессиональный доход"?

- Налогоплательщики налога на про-
фессиональный доход налоговую декла-
рацию по налогу в налоговые органы не
представляют.

- Каким образом налогоплатель-
щик налога на  профессиональный
доход будет  проинформирован о
необходимости уплаты налога?

- Налоговый орган уведомляет нало-
гоплательщика через мобильное прило-
жение "Мой налог"/вэб кабинет "Мой на-
лог" не позднее 12-го числа месяца, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом,
о сумме налога, подлежащей уплате по
итогам налогового периода, с указанием
реквизитов, необходимых для уплаты на-
лога. В случае, если по итогам налогово-
го периода сумма налога будет составлять
менее 100 рублей, то она будет добавлена
к сумме налога, подлежащей уплате по
итогам следующего налогового периода.

- Налогоплательщик вправе уполно-
мочить на уплату налога операторов
электронных площадок и (или) кредит-
ные организации, которые осуществля-
ют информационный обмен с налоговы-
ми органами. В этом случае налоговый
орган будет направлять уведомление об
уплате налога уполномоченному лицу.

-   Уп ла чи в аю т ли  ст ра хо вы е
взносы в  фиксированном размере
на обязательное пенсионное стра-
хование индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие специаль-
ный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход"?

- Индивидуальные предприниматели,
применяющие специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный до-
ход" не признаются плательщиками стра-
ховых взносов за период применения ими
специального налогового режима НПД.

- Должен ли самозанятый нало-
гоплательщик использовать конт-
рольно-кассовую технику?

- Нет, обязанность применять конт-
рольно-кассовую технику у самозанято-
го налогоплательщика налога на профес-
сиональный доход отсутствует.

Также напоминаем что, в связи с из-
менениями внесенными в п.2 статьи 230
Налогового Кодекса РФ с 01.01.2020, срок
представления налоговыми агентами в
налоговый орган, годового расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчис-
ленных и удержанных налоговым аген-
том (форма 6 НДФЛ) и сведений о дохо-
дах физических лиц по форме 2 НДФЛ не
позднее 1 марта года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.


