
 

ПРОТОКОЛ 

 

собрания жителей сел, Старая Кармала, Юмратка, сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района  Кошкинский, Самарской области 

                                                                                                                        от 07. 02. 2018 г. 

 

На собрании  присутствовало  67 человек 

Присутствовали представители района: 

Титов Виктор Николаевич – глава муниципального района Кошкинский; 

Тюрин Сергей Александрович- уполномоченный по общим вопросам; 

Горяинов Юрий Александрович- главный врач Кошкинской ЦРБ; 

Травина Нина Васильевна – руководитель социальной защиты населения; 

Травин Алексей Иванович – председатель Общественного Совета м.р. Кошкинский; 

Чучакин Олег Венидиктович- главный вет.врач ГБУ СО «СВО» Кошкинская СББЖ; 

                                                      

                                                          ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об итогах  работы Администрации сельского поселения Новая Кармала за 2017 г. 

           Докладчик - глава сельского поселения Новая Кармала  Мадьянов Е.П. 

2. О поддержании общественного порядка на территории сельского поселения Новая 

Кармала». 

Докладчик: участковый  уполномоченный О МВД России по Кошкинскому району 

 Шлык А.А. 

СЛУШАЛИ: Главу сельского поселения Новая Кармала «Об итогах  работы Администрации 

сельского поселения Новая Кармала за 2017 г.». 

 

       Уважаемые жители села Старая Кармала, с. Юмратка, уважаемые представители 

Администрации муниципального района Кошкинский. 

       На сегодняшний день численность населения составляет 1469 человек, за 2017 год умерло 28 

человек. Родилось 9 детей, в т.ч. в с. Старая Кармала умерло 6 человек, в с. Юмратка 2 человека, 

на два села родился 1 ребенок.  

В с. Старая Кармала количество дворов 191, хозяйств 143, 48 пустующих домовладений. 

Зарегистрировано 411 человек, обучаются в школе 27 учащихся, посещают садик 11 детишек, 

неорганизованных детей 3. 

В с. Юмратка количество домов 69, хозяйств 31, пустующих домов 38, проживают 83 человека. 

В течение 2017 года в целях противопожарной безопасности проводились мероприятия по 

скашиванию сорной растительности пустующих огородов, вывоз и складирование твердых 

бытовых отходов. В с. юмратка полностью вывезена несанкционированная свалка по ул. Большая, 

вывезена часть свалки за селом в районе подстанции, силами спонсоров обустроено место для 

отдыха и купания жителей с. Юмратка, построена часовня. В помещении ФАПа в с. Юмратка 

произведена замена эл. проводки и котла отопления, проводилась подсыпка и ремонт по ул. 

Малая. Планируется  в течение 2018 года капитально отремонтировать помещение ФАПа с. 

Юмратка и произвести ремонт дороги по ул. Малая до магазина силами и средствами 

администрации муниципального района, поселения и Кошкинского райпо. Установить поклонный 

крест на дороге около с. Юмратка (спонсор Топузян). 

В населенном пункте Старая Кармала проведены ряд мероприятий для развития социальной 

инфраструктуры: 

- закончено проектирование моста через р. Мышляевка, стоимость проекта 3 986 611 рублей, из 

них 86611 руб. средства местного бюджета; 

- достроена проезжая часть от котельной до дома 90 по ул. Центральная; 

- отсыпана проезжая часть улицы от до 20 по ул. Центральная до кладбища; 

- построена обводная дорога через с. Новая Кармала для проезда в период постройки моста с 

укладкой трубы для пропуска паводковых вод; 



- благоустроено место временного хранения твердых бытовых отходов; 

- произведен ремонт СДК- крыши на 68 тысяч рублей, эл. проводки на 30 тысяч рублей. 

       Бюджет сельского поселения Новая Кармала на 2017 год  утвержден в сумме  12 945 151 руб., 

исполнено 12 877 674 руб. 

Доходы за 2017 год: 

- налог на доходы с физических лиц – 854 000 руб.; 

- земельный налог с физических лиц – 1 032 920 руб.; 

- налог на имущество – 37 400 руб.; 

- единый с/х налог – 224449 руб.; 

  итого своих доходов 2 148 769 руб. 

дорожный фонд – 1116439 руб.; 

- доходы от продажи – 19900 (Автомашина ВАЗ-2107) 

- стимулирующие субсидии – 1494200 руб.; 

- субсидии на проектирование моста – 3900000 руб.; 

- дотации на поддержку сбалансированности бюджета – 1698328 руб. 

       Ведущее место в экономике поселения занимает сельскохозяйственное производство, это 

ООО СХП «Кармала»,  основное направление предприятия- растениеводство. Основная доля 

производства животноводческой продукции приходится на личные подсобные хозяйства граждан. 

В поселении 527 ЛПХ и 3 КФК, где содержится 374 голов коров. Значимое составляющее для 

многих личных хозяйств и благосостояние зависит от личных подворий. Существенной причиной, 

сдерживающий рост численности поголовья скота является дороговизна кормов, старение 

населения, а также закупка молока производится по низким ценам. Производство продукции 

животноводства является приоритетным направлением в решении главного вопроса- это 

самозанятость сельского населения. 

       Улицы всех населенных пунктов обеспечены действующим уличным освещением. 

Протяженность улиц и дорог по населенным пунктам составляет 56 км., для очистки и уборки от 

снега заключен договор на 2 единицы техники,  и один трактор поселения. 

       В поселении созданы все условия для развития физкультуры и спорта. Активно участвуют в 

спортивных мероприятиях школы, местное население с. Старая Кармала. Много спортивных 

мероприятий проводится именно в с. Старая Кармала. 

Все котельные подготовлены к отопительному сезону, температурный режим поддерживается. 

Мед. обслуживание жителей проводится работниками ФАПов, нареканий и жалоб на работу 

медицинских работников не поступало. 

       Школа, СДК, библиотека работают в тесном контакте. 

       Жители с. Старая Кармала активно участвуют в проводимых мероприятиях по поселению, 

таких как «Лучшее содержание приусадебных участков, и объектов соц.культбыта», «Лучшее 

Новогоднее оформление  территории». 

       На обслуживании социальных работников по сельскому поселению находится 108 человек. 

Недостаток в том, что в 2017 году закрыли отделение социальной защиты, это немного усложнило 

работу социальных работников.       

       Ерисова Л.В.- председатель Собрания представителей сельского поселения Новая 

Кармала. 

Наша задача законотворческая. В 2017 году принято 36 решений. Основное это передвижка 

бюджета, передача полномочий муниципальному району Кошкинский. также я являюсь депутатом 

Собрания представителей муниципального района Кошкинский. По рейтингу Самарской области, 

финансовый отдел нашего района занимает 1-оу место, это заслуга главы муниципального района 

Титова В.Н. и заместителя главы района  Ерисовой Т.В. 

 

       Ягавкин С.Г.- директор ГБОУ ООШ с. Старая Кармала. 

Позвольте познакомить вас с основными направлениями деятельности школы за последний 

период. 

Позвольте познакомить Вас с основными направлениями деятельности школы за последний период. 

- В январе этого года (2018) школа отметила своѐ 50-летие со дня открытия. 

Благодарим   Администрацию   района,   поселения,   коллектив   учителей   и учащихся,  родителей  и  



бывших  выпускников  за  помощь  в  проведении мероприятия.  Благодарные  выпускники | до  

сегодняшнего  дня  оставляют  комментарии в соцсетях. | 

  Школа реализует три образовательных уровня: дошкольное образование, начальное образование; 

основное общее образование; 

На сегодняшний день в школе трудится 10 учителей, из них имеют высшую квалификационную 

категорию 4 педагога, первую квалификационную категорию  имеют  - 5. Вакансий  | - нет . В 

школе работают конкурентоспособные учителя, которые ; свободно владеют современными 

методиками, используют цифровые образовательные ресурсы. Участвуют в различных конкурсах, 

становятся победителями. За последние три года 3 педагога нашей школы удостоены Премии 

Губернатора за реализацию долгосрочных воспитательных проектов | (Ягавкина Н.Н., Толстиков 

Ю.М., Ягавкина М.П.). 

Конкретно о делах: 

- Основными показателями успешности является ГИА (ОГЭ для 9 класса). 

Дети успешно сдают экзамены по 4 предметам: 2 основных (русский язык, 

математика) и 2 по выбору 

- 2 ученика стали призѐрами окружного этапа всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре, географии; 

Наша школа удерживает первую позицию в рейтинге среди школ СЗУ по научно-исследовательским 

работам. Выпускник 2017 года Яхункин Иван стал Лауреатом программы «Взлѐт» для одарѐнных 

детей. 

- 2 ученика получили премию Главы района «Талантливые дети» в номинации «Учебно-

исследовательская деятельность». Ежегодно наши дети побеждают в этом конкурсе. Их мы начинаем 

готовить с 7 класса, берутся результаты за последние 3 года.  

Возьмѐм для примера прошлую неделю: 15 учащихся стали победителями и призѐрами в лыжных 

гонках и 3 учащихся  9 класса стали победителями в районных краеведческих чтениях в различных 

номинациях. Так Яхункина Алѐна получила 1 место в чтениях и 2 место в лыжных гонках. Благодарим 

родителей за активную поддержку ребѐнка. 

- На данный момент дети готовятся к областным Головкинским чтениям, окружному Сретенскому 

фестивалю, окружным Кирилло-мефодиевским чтениям, научно-практической конференции. 

I Воспитательная работа в школе ведется по следующим направлениям: 

Дополнительное образование. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Спортивно-оздоровительное воспитание. 

Профориентационная деятельность. 

Это ведущие направления, которые дают высокие результаты. 

Мы сотрудничаем с ДДТ, ДЮСШ, таким образом, охватываем 100% учащихся. Каждый ученик 

посещает 3 объединения дополнительного 

образования. Д/О «Поиск» (Ягавкина М.П.) реализует гражданско-патриотическое воспитание. 

Деятельность этого объединения известна не только в районе, но и в области. «Школьный музей» стал 

призѐром в областном конкурсе музеев. Победители были приглашены на областную профильную 

смену в мае 2017 в Волгоград. Стали Победителями и Центр туризма и краеведения по областной 

программе вручил 5 путѐвок по Золотому Кольцу в октябре месяце. Школа сотрудничает с 

Областным Центром туризма и краеведения более 20-лет. ; 

Система спортивно-оздоровительного боепитания поставлена на высокий уровень. Ежегодно 

школьная команда становится призѐром районной Спартакиады школьников. Несмотря на 

малочисленность, ей всегда удаѐтся оставаться в призѐрах. Спортивный дух !этой команды не удастся 

сломить никому.  

В летних лагерях при школе мы оздоравливаем 83% учащихся - это самый высокий процент в районе и 

округе. Отработана система профориентации в ЛДП, учащиеся 8 класса работают в «Школе 

вожатого», многим этот опыт помогает в выборе профессии. 

 

          Идрисов Д.М.- директор ООО СХП «Кармала». 

Мы обрабатываем 8501 га. У нас в аренде 938 паев и 395 пая куплено. За аренду мы выдали 94 

тонны муки, 28 тонн отрубей, 374 тонн зерна, выдали деньгами 1025 тысяч рублей, возвратили 



налоги 900 тысяч рублей, если перевести в денежном выражении 7 млн. 229 тысяч рублей (на один 

пай 7814 руб.). У на постоянно работают 94 человека, во время посевной и уборочной доходит до 

110 человек. 

В 2017 году намолот составил 22445 тонн, из них 18558 тонн зерновых и 4000 тонн масличных- 

это лен и подсолнечник. 

Намолот озимых 46.2 центнера с га., яровые 44.6 центнера с га, горох 27.4 центнера с га, лен 17.6 

центнера с га, подсолнечник 16.9 центнера с га. 

На сегодняшний день приготовили 11500 тонн семян, из них 8000 тонн элитных семян РС-1, РС-2, 

это лен, горох, ячмень. 

Из бюджета разного уровня- федерального и областного получили субсидию 6 960 тысяч рублей. 

Купили технику в 2017 году на сумму 43 млн. рублей. 

Зарплата выдана 17877000 рублей, налог с фонда оплаты труда составляет 5 млн. 362 тыс. рублей, 

а налог на НДС, НДФЛ, налог на прибыль 52 994 тыс. рублей. 

Внесли минеральных удобрений 793 тонны, на 2018 год запланировано 882 тонны. 

Вопрос. Как помогает ООО СХП «Кармала» поселению? 

Ответ. На 2017 год было запланировано 172 тысячи рублей. 

По работе мы принимаем всех молодых на работу, так как через 5 лет некому будет работать. 

Камалетдинова Л.В.- директор СДК с. Старая Кармала. 

У нас также свои творческие планы. Мы выполняем все 100%. Вчера прошел смотр. Комиссия 

сказала, что у нас тесная связь с населением, школой. В 2016 году на заработанные деньги мы 

купили швейную машинку, поменяли занавески на окнах, и теперь мы сами шьем костюмы в 2017 

году нам заработанных денег не возвратили, уже другая система. Нам выделяли краску, побелку и 

мы своими руками делали ремонт, стараемся облагородить территорию СДК. Спасибо всем, кто 

нас поддерживает, участникам художественной самодеятельности, ученикам. 

      Толстикова Е.А.- член Общественного Совета при администрации поселения от с. 

Юмратка. 

Наше село небольшое, зимой мало народа. Но летом приезжают внуки, дачники, становится 

многолюдно. В селе есть  фельдшеро - акушерский пункт, магазин, живут в основном люди 

пенсионного возраста, детей в школу возят на автобусе.  Стараемся поддерживать территорию 

села в порядке. Очень радует нас часовня, осталось облагородить территорию вокруг. На 

кладбище поставили  домик, где хранится инвентарь, постарались жители и меценат. Проблема у 

нас дороги. И поэтому наша просьба помочь с дорогами. Свалку перевели на силосную яму, но 

вокруг опять навалили мусор, приспособились жители с. Малое Максимкино возить на эту свалку. 

      Чучакин О.В. -  гл. ветеринарный врач Кошкинской СББЖ. 

Как вы наверное слышите, массовое заболевание животных, не исключение и Самарская область. 

Чума свиней в Хворостянском районе. В с. Красноармейское уничтожено более 2 тысяч голов 

свиней. Поэтому свиней обязательно надо регистрировать в администрации сельского поселения и 

бирковать. Птичий грипп, завезли из Татарстана. Ящур в Башкирии. Индулярный дерматит в 

Сергиевском районе. 

Я вас всех призываю приводить на вакцинацию 100% крупный рогатый скот. Покупать только 

после ветеринарной обработки, не приобретать из тех территорий где были случаи заболевания 

животных. Если вы завезете какие заболевания, то вам придется платить штраф. 

       Макаров Ю.Д.- председатель Кошкинского райпо. 

На территории находится 2 магазина. Это в с. Старая Кармала и с. Юмратка. По магазину с. 

Юмратка недобор порядка 200 тысяч рублей, сбор молока на уровне прошлого года. В магазине с. 

Старая Кармала 1 мл. 380 тыс. рублей недобрали., мы считаем, что снизилась платежеспособность 

населения, недобрали молоко, сказывается конкуренция. В магазинах мы начали обслуживать 

карточки, за это мы платим сбербанку 850 тысяч рублей. По финансированию на ремонт дорог мы 

будем смотреть как будет с финансами. У нас в райпо работает 445 человек, за них мы платим 

налоги 60 млн. рублей. 

       Травина Н.В. – 

Управление социальной защиты оформляет более 60 видов выплат. С 1 января 2018 года начали 

выплачивать с рождением первого ребенка 9 тысяч рублей. Не все оформляют  компенсацию на  
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