
         

 

Об отчете главы муниципального 

образования  Приуральский  

сельсовет о результатах его 

деятельности за 2020 год 

 

 

Заслушав в соответствии с пунктом  7 статьи 28 Устава 

муниципального образования  Приуральский  сельсовет ежегодный отчет 

главы муниципального образования   Приуральский  сельсовет   о 

результатах  его  деятельности, Совет депутатов муниципального 

образования   Приуральский  сельсовет  Оренбургского  района  

Оренбургской  области  р е ш и л: 

               1. Принять к сведению ежегодный отчет главы муниципального 

образования   Приуральский  сельсовет   Абилова  Аскара Маликовича  о 

результатах его деятельности за 2020 год  согласно приложению. 

2. Признать    удовлетворительной   деятельность   Абилова Аскара 

Маликовича по исполнению  полномочий  главы муниципального  

образования    Приуральский  сельсовет. 

 3. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального 

образования   Приуральский  сельсовет  четвертого созыва сосредоточить 

усилия на выполнении взятых на себя обязательств в избирательных округах. 

4. Настоящее решение подлежит обнародованию. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

Глава муниципального  образования                                               А.М. Абилов 

 

 

 

 

 
Разослано:  прокуратуре района, в дело 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
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                                                                            Приложение 

                                                                            к решению Совета  депутатов   

                                                                            муниципального  образования 

                                                                            Приуральский  сельсовет  

                                                                            от 26.02.2021   № 28   

 

 

О Т Ч Ё Т 

 главы муниципального образования  Приуральский  сельсовет 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 год               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом муниципального образования  

Приуральский  сельсовет  представляю  отчет о  работе  главы 

муниципального образования за 2020 год. 

 

      Работа администрации  в отчетном  периоде  строилась по 

принципу открытости,  делового сотрудничества  с постоянными  

комиссиями  Совета  депутатов, руководителями  предприятий,  

расположенных на данной территории, с  администрацией  МО  

Оренбургский  район,  Правительством и  организациями   Оренбургской  

области.  

В состав территории МО Приуральский сельсовет входят 5 населенных 

пунктов: п. Приуральский, с. Беленовка, п. Яровой, с. Вязовка, п. Мирный 

Путь, в которых по состоянию на 1 января 2021  год проживает 2215 человек. 

Население п. Приуральский –997 человек (83 проживают без 

регистрации); 

Население с.Беленовка – 125  человек (27 проживают без регистрации); 

Население п. Яровой -  440  человек (25 проживают без регистрации); 

Население с. Вязовка – 494  человек (31 проживают без регистрации); 

Население п. Мирный Путь – 149 человек (8 проживают без 

регистрации).   

Демографическая  ситуация: 

 

За 2019 год родилось 35 человека,  умерло 23 человек. 

           Прибыло за 2019 год на территорию Приуральского сельсовета 39 

человек, выбыло с территории МО- 91 человек. 

За 2020 год родилось 22 человека,  умерло 26 человек. 

           Прибыло за 2020 год на территорию Приуральского сельсовета 32 

человек, выбыло с территории МО- 75 человек. 

 

Согласно Уставу МО Приуральский сельсовет определена следующая 

структура органов местного самоуправления: 



1) Совет депутатов – представительный орган муниципального 

образования; 

2) Глава сельсовета - глава муниципального образования; 

3) Администрация сельсовета – исполнительно - распорядительный 

орган муниципального образования; 

4) контрольно-счетный орган муниципального образования. 

 

Работа администрации 

 

Представительным органом муниципального образования  

Приуральский сельсовет является Совет депутатов, состоящий из 10 

депутатов. 

Совет депутатов в своей работе руководствовался нормами 

действующего законодательства, Уставом муниципального образования, 

регламентом Совета, уделяя при этом внимание совершенствованию 

нормативно-правовой базы и правоприменительной практике принятых 

решений. 

Деятельность Совета депутатов третьего созыва за 2020 год   

осуществлялась в соответствии с утверждённым планом работы. 

Советом депутатов в 2020 году проведено 5 очередных  заседаний. 

Согласно Регламента - участие депутата на каждом заседании Совета 

является одной из основных его обязанностей. В отчетном году средняя явка 

депутатов на заседаниях Совета составила 93 %. 

 

За 2020 год  Советом депутатов  принято  всего  42 решений, в  том  

числе нормативных правовых актов - 27, 4 раз вносились изменения и 

дополнения в решение  «Об утверждении  бюджета  муниципального  

образования  Приуральский сельсовет Оренбургского района на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

 В рамках подготовки к заседаниям Совета депутатов проведено 3 

заседаний постоянных комиссий по  бюджетной, налоговой  и  финансовой  

политике, собственности  и  экономическим  вопросам, по  жилищно-

коммунальному  хозяйству и  сфере  обслуживания, и  мандатным  вопросам, 

по образованию, здравоохранения, социальной политике, делам молодежи, 

культуре, спорту. 

На заседаниях постоянных комиссий были рассмотрены все  проекты 

решений, выносимые на сессию.  

В целях приведения  в соответствие с изменениями действующего 

законодательства  Советом депутатов в   2020  году были  внесены  

изменения   и  дополнения  в   ряд   решений  Совета  депутатов.  

Ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом депутатов, 

являются вопросы внесения изменения в Устав МО, утверждения бюджета 

муниципального   образования  и отчета  о его исполнении. 

В соответствии с требованиями законодательства осуществлялась 

работа по подготовке и представлению решений, принимаемых Советом 



депутатов,  для включения их в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Оренбургской области. 

Все проекты решений Совета депутатов прошли правовую и 

антикоррупционную экспертизу. 

Проведены публичные слушания по проекту бюджета   

муниципального  образования. 

В 2020 году большую часть полномочий по решению вопросов 

местного значения, закрепленных Федеральным законом от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом муниципального образования  

Приуральский  сельсовет органы местного самоуправления исполняли 

самостоятельно. 

Работа администрации сельского поселения по решению вопросов 

местного значения осуществлялись в постоянном взаимодействии с 

депутатами Совета депутатов МО Приуральский сельсовет, с депутатами 

Совета  депутатов муниципального образования Оренбургский район от 

избирательного округа № 18, с администрацией района, жителями сельского 

поселения, руководителями предприятий, организаций, учреждений, 

расположенных на территории сельского поселения, индивидуальными 

предпринимателями. 

Фактическая штатная численность сотрудников администрации МО 

Приуральский сельсовет на конец 2020 года составляет 7 человек, средне 

списочная чиленность-6 человек. 

 

За прошедший период основное внимание уделялось работе с 

населением. Анализ обращений граждан показывает, что большинство 

обращений касается вопросов: 

- землепользования; 

- жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; 

- обеспечение законности и правопорядка. 

В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не 

осталось без внимания. 

За  2020 год в администрацию МО Приуральский  сельсовет  поступило  

4 обращения  граждан в письменной форме. 

Тематика поступивших обращений следующая: вопросы жилищно - 

коммунального хозяйства – 3, вопросы  земельных  отношений – 1.  

Также в администрацию МО Приуральский сельсовет поступали 

устные обращения, которые также не остались без внимания. 

За 2020 год было проведено 2 встречи главы МО Приуральский 

сельсовет с жителями в рамках проведения собраний граждан и 1 встреча в 

рамках проведения публичных слушаний по различным вопросам 

деятельности. 

Сотрудниками администрации в течение года подготавливались отчеты 

о деятельности администрации, а также ответы на письма и запросы органов 

власти и организаций.  



На территории МО Приуральский сельсовет имеются:  

образовательные учреждения:  

-МБОУ «Приуральская СОШ Оренбургского района»; 

-филиал МБОУ «Приуральская СОШ в с. Вязовка Оренбургского 

района Оренбургской области». 

дошкольные образовательные учреждения: 

 -МБОУ «Приуральская СОШ Оренбургского района» дошкольный 

уровень образования детский сад «Лучик» 

 - филиал МБОУ «Приуральская СОШ в с. Вязовка Оренбургского 

района Оренбургской области» дошкольный уровень образования детский 

сад «Родничок» 

 

Обучаются в школах: 

Приуральская школа -  186 человек 

Вязовская школа - 37 человек 

 

Посещают детские сады: 

п. Приуральский детский сад «Лучик»:    

Всего:  52 ребенка 

с. Вязовка детский сад «Родничок»:  

Всего:  34 ребенка 

 

  медицинские учрежления: 

-ГАУЗ «Оренбургская РБ» фельдшерско-акушерский пункт п. 

Приуральский; 

- ГАУЗ «Оренбургская РБ» фельдшерский  пункт п.Яровой; 

- ГАУЗ «Оренбургская РБ» фельдшерский  пункт п.Мирный Путь 

мобильный ФАП; 

 -ГАУЗ «Оренбургская РБ»  здравпункт с. Вязовка 

 

Участников ВОВ – 1 человек 

Ветеранов труда – 180 человек 

Труженики тыла- 7 человек 

Пенсионеры- 470человек 

Инвалидов – 145 человек 

Дети инвалиды -8 человек      

Многодетные семьи - 38, в них детей - 122 человек. 

 

На территории муниципального образования Приуральский сельсовет 

расположено несколько крупных организаций и предприятий, одним из 

которых является ПСК «Приуральский» (руководитель Б.А. Джуламанов). По 

объему продукции сельского хозяйства занимает ведущее место в районе.     

Основным спонсором в оказании материально-технической помощи  

администрации является ПСК «Приуральский». Также администрация 



сотрудничает с ООО «Волна», ИП «Ефремова О.С.», ИП «Иришев Ж.С.», ИП 

«Изюмская О.А.», «Боевинское сельпо». 

Основные направления деятельности администрации Приуральского 

сельсовета определялись целями реализации прогноза социально-

экономического развития (подготовка прогноза ведется ведущим 

специалистом администрации  Макановой Л.Ж.)  исполнения доходной и 

расходной частей бюджета, а также  исполнения обязательств,  

предусмотренных полномочиями,  законами РФ,  правительства 

Оренбургской области, Конституцией РФ,  и Уставом Приуральского 

сельсовета,  которые направлены на защиту прав и интересов граждан. 

Совершенствуются методы работы с подразделениями районной 

администрации и региональными структурами. 

                             

 

Реализация полномочий по решению вопросов местного значения 

поселения. 

 

Налоговые доходы 

 

Одним из видов пополнения местного бюджета поселения является 

земельный налог, который в размере 100% поступает в сельсовет. 

   В настоящее время зарегистрировано 797 земельных участков, 

которые являются объектами налогообложения. Это хороший показатель. 

Многие пользователи земельных участков привели свои документы в 

соответствие. 

   Кадастровая оценка земель всех наших поселков изменилась в 

соответствии Постановлением Правительства Оренбургской области от 15 

октября 2020 г. N 858-пп «Об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости земель населенных пунктов и земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения на территории Оренбургской области» и выросла по сравнению с 

предыдущей оценкой. Ставка земельного налога осталась прежней,т.е.        

0,3 % от кадастровой стоимости. 

  Крупным налогоплательщиком на территории поселения остается 

ПСК «Приуральский».  Сумма земельного  налога  составляет более 

1 000 000 руб. и уплачивается предприятием своевременно. 

   Плательщиками также являются производственное объединение      

ПО «Стрела» г. Оренбург, которые являются собственниками турбазы 

«Прогресс»  за селом Вязовка, и АЗС «Башнефть». 

   Объекты образования от земельного налога освобождены  в размере 100%. 

В сумме это составляет более 800 тыс.руб. 

      Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, равно как и доходы от продажи земельных 



участков согласно Бюджетному кодексу РФ полностью поступают в бюджет 

муниципального района, хотя и расположены на нашей территории. 

   Специалистами администрации ведутся консультации граждан по 

предоставлению земли физическим и юридическим лицам из различной 

категории земель, т.е. населенных пунктов, земель сельхозназначения, земель 

промышленности, рекреации. 

   Используют на протяжении многих лет земельные участки в аренде из 

земель  сельхоз.назначения ПСК «Приуральский», ЛПХ Крячкова Ю.В.        

Арендаторы  уплачивают  арендную плату   в  срок  по  графику.   

Администрацией сельсовета проводится работа по неиспользуемым 

землям сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 

граждан. Имеются ввиду земли, ранее предоставленные некоторым лицам 

для создания крестьянского хозяйства. Таким собственникам необходимо 

самим принять меры для использования земельного участка, либо 

администрацией будут проводиться меры по принудительному изъятию этих 

земель для государственных и муниципальных нужд, и вовлечение их в 

оборот.    

Неиспользуемых земель, находящихся в муниципальной собственности 

на территории поселения нет. 

Обращаю также внимание на земельные доли в общей долевой 

собственности, то есть земельные паи, полученные в АО «Боевое» в 1993-

1994 годах. Собственник такой доли должен обязательно распорядиться ей, 

то есть использовать лично, передать в аренду, продать. В случае если 

собственник земельной доли умер, необходимо оформить наследство. В 

противном случае такие земельные доли могут быть признаны 

невостребованными и на них может быть оформлено право муниципальной 

собственности.  

Такая работа по оформлению невостребованных земельных долей 

проведена полностью и закончена. В прошедшем году администрация 

сельсовета оформила право муниципальной собственности на 

невостребованные земельные доли в количестве 9 паев через суд. Проведено 

межевание земельного участка и государственная регистрация права 

муниципальной собственности на земельный участок из 9 паев общей 

площадью 131,4 га. 

Отмечается спад активности на освоение земельных участков для 

жилищного строительства, что скорее вызвано низкой покупательной 

способностью граждан.  

   Необходимо отметить, что администрация сельсовета в соответствии с  

Гражданским кодексом Российской Федерации имеет право изъять 

земельный участок у собственника в случаях, когда участок предназначен 

для ведения сельского хозяйства, либо жилищного или иного 

строительства, и не используется по целевому назначению в течение 

трех лет, если более длительный срок не установлен законом. На территории 

сельсовета в предыдущие годы выделено значительное количество 

земельных участков для жилищного строительства. Однако строительство на 



многих из них не ведется, либо построены только фундаменты. Прошу 

владельцев таких участков принять меры по их целевому использованию. 

 

   В качестве помощи администрацией проводится совместная работа с ОАО 

«Сельский дом» по выделению кредитного займа на строительство жилья в 

сельской местности для обратившихся граждан. Все вопросы решаются 

положительно. Кроме того, в рамках исполнения федеральной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» организацией 

«Россельхозбанк» предполагается выдача ипотечных кредитов для 

приобретения (строительства) жилья в сельской местности до 3% годовых, 

что должно положительно сказаться на освоении земельных участков. 

   Многодетным семьям земельные участки  в 2020 году не предоставлялись 

ввиду отсутствия потребностей. Все многодетные семьи своевременно 

уведомляются администрацией Оренбургского района о порядке 

предоставления бесплатных земельных участков. В случае поступления 

заявлений на получение земельного участка в границах нашего поселения, 

администрация  готова предоставить  такие участки  в районный Фонд для их 

выделения.    

   С каждым годом законодательство совершенствуется.Владельцам жилых 

домов, земельных участков, которые еще не провели государственную 

регистрацию, то есть не оформили объекты в собственность, необходимо 

начать эту работу. На территории сельсовета есть также земельные участки, 

которые находятся в собственности граждан, но в Едином государственном 

реестре недвижимости отсутствуют сведения об их границах. В связи с чем 

необходимо провести межевание земельных участков, так как без 

установления границ на местности в будущем невозможно будет совершить 

какую либо сделку. 

   По программе обеспечения жильем молодых семей в 2020 году 

предоставлена субсидия  5 (пяти) семьям. В текущем году в список 

претендентов на получение субсидии включены 6  молодых семей, в том 

числе 2 многодетные. Консультации по вопросу постановки на учет семьи в 

качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий можно получить у 

специалистов администрации сельсовета. 

   Еще одним видом поступления налоговых доходов является налог на 

имущество физических лиц. В настоящее время государственным 

бюджетным учреждением «Государственный кадастровый центр 

Оренбургской области» проводится новая кадастровая оценка объектов 

недвижимости. 

   Утвержден Генеральный план поселения и Правила землепользования  и 

застройки с внесенными изменениями.  Владельцам домовладений 

необходимо пользоваться данными правилами при осуществления 

строительства каких либо объектов на территории предоставленного 

земельного участка. Утверждены новые Правила благоустройства 

территории в соответствии с действующим законодательством. За нарушения 

указанных Правил благоустройства предусмотрена административная 



ответственность. Особое внимание владельцам подворий необходимо 

уделить содержанию прилегающей территории, особенно в летний период, 

когда нескошенная сухая трава является источником распространения огня и 

возникновения пожара.  

   Некоторыми жителями в п.Приуральский, особенно на узких улицах  

благоустраиваются территории за приусадебным участком. На первый взгляд 

это выглядит красиво: посадка деревьев, кустарников, установка клумб, 

цветников. Однако это доставляет проблемы, так как сужается без того узкая 

проезжая часть.  

   Напоминаем, что территория за пределами предоставленного Вам 

земельного участка, является территорией общего пользования и необходимо 

согласовывать с администрацией сельсовета предполагаемое 

благоустройство. В будущем на таких территориях возможны прокладка или 

замена коммуникаций, и представьте, что до этого времени там выросло 

высокое дерево. Многие проводят работы по замене ограждений. Однако не 

всегда новый забор устанавливается на прежнее место. Просим Вас 

соблюдать установленные требования, чтобы потом не переделывать работы, 

не выкорчевывать деревья, и как следствие пенять на «жестокость» 

администрации. Кроме того, это административное правонарушение: 

самовольное занятие земельного участка.  

    Ознакомиться с материалами Правил благоустройства можно на сайте 

администрации сельсовета: приуральский.рф.  

 

Участие в  проектах и программах 

 

   В 2019 году муниципалитет принимал участие в проекте «Формирование 

комфортной городской среды», которая предусматривает создание 

благоприятных зон для отдыха населения. В 2020 году работа была 

продолжена. Каждый год мы планируем насыщать парк определенными 

зонами.  

   В текущем году сельсоветом были использованы средства дорожного 

фонда бюджета поселения. В рамках освоения денежных средств на ремонт 

дорог, была проведена отсыпка асфальтовым срезом улицы Спортивная, 

проезд Советский в п.Приуральский,  улицы Степная в селе Беленовка, 

проезда Аблаевский в поселке Яровой, улицы Полевая в селе Вязовка на 

сумму около 1 млн. рублей.  

   Следует отметить, что ремонт дороги по улице Степная в с.Беленовка 

проводился при активном участии жителей улицы. 

   В прошедшем году администрация сельсовета также прошла отбор на 

участие в инициативном бюджетировании согласно постановления 

Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп «О реализации 

на территории Оренбургской области проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах». Программа 

подразумевает непосредственное участие граждан в определении 

направлений расходования бюджетных средств.  



В 2020 году муниципалитет прошел отбор в этой программе с проектом 

«Капитальный ремонт ограждения кладбища села Вязовка» на сумму 

1 004 485 рублей. Хочется отметить высокую ответственность и активность 

жителей села Вязовка. Уже до нового года, жителями был собран 

необходимый вклад населения в размере 50 000 рублей. Осенью текущего  

года реализация проекта была завершена предпринимателем ИП Зенин-

Луговский, выигравшим аукцион на проведение работ на сумму 667 000 

рублей. Администрацией сельсовета были съэкономлены значительные 

средства. Теперь кладбище имеет красивый эстетический вид, а также 

увеличенную площадь. 

 На 2021 год администрацией сельсовета в Министерство финансов 

Оренбургской области было подано 2 заявки на участие в проекте 

инициативного бюджетирования. Это в поселке Приуральский: «Замена 

покрытия детской и спортивной площадки в п.Приуральский Оренбургского 

района Оренбургской области» на сумму 885 816 рублей, из которых 

Минфин выделит 540 348рублей, средства бюджета сельсовета составят 

132 872 рублей, средства спонсора ПСК «Приуральский» - 97 440 рублей, и 

средства населения – 115 156 рублей. Учитывая, что на территории поселка 

Приуральский расположено 329 домовладений, необходимо с каждого 

домовладения предположительно сдать по 350 рублей. Если сбор денежных 

средств будет проводиться также не организованно, как и в 2019 году на 

ремонт дороги, то участие муниципалитета в проекте может остаться под 

вопросом. Проектом предусматривается провести работы в парке 

п.Приуральский, где сейчас находится спортивная площадка, качели и т.д.. 

Вместо покрытия песчано-гравийной смеси будет обустроено резиновое 

покрытие для обеспечения безопасности детей. Разве от этого можно 

отказаться.  

Администрацией сельсовета ведется работа по сбору и подаче 

документов в различные программы для привлечения государственных 

денежных средств. В связи с этим просим жителей п.Приуральский активно 

поддержать наши старания, так как практически все действующие 

программы предполагают обязательное участие населения как в 

денежной, так и в неденежной форме. Хочется сказать о том, что в сентябре 

месяце в п.Приуральский специалистами администрации проводился опрос 

граждан по участию в проекте. Уже на этом этапе от некоторых граждан 

слышались возмущения о том, что  мне это не нужно, площадка мне не 

нужна, и что хуже, эта негативная оценка распространялась достаточно 

зрелыми людьми среди других жителей, с целью игнорирования действий 

администрации. На этой площадке пользуются услугами наши дети, внуки, у 

кого то и правнуки. Сбор денег осуществляют члены инициативной 

группы, но никак ни специалисты администрации. Надеемся, что все таки 

позиция данных граждан изменится в лучшую сторону. 

Вторая заявка в рамках инициативного бюджетирования: 

«Капитальный ремонт ограждения кладбища в п.Мирный Путь 

Оренбургского района Оренбургской области» нашла свое поддержку среди 



жителей поселка Мирный Путь единогласно. Уже после получения 

информации о предполагаемом участии в проекте жители были готовы 

сдавать денежные средства, причем вклад населения составляет  2000 рублей. 

Выразили свою готовность в сборе денег также бывшие жители поселка, 

которые в настоящее время проживают в п.Чебеньки, с.Каменноозерное, 

х.Чулошников, п.Бакалка, с.Студенцы, п.Черный Отрог Саракташского 

района и других населенных пунктов. Стоимость проекта составила 548 634 

рублей, в т.ч. средства бюджета сельсовета – 82 295 рублей, средства 

спонсора (ПСК «Приуральский») – 71 322 рублей, средства населения – 

65 837 рублей, средства Минфина Оренбургской области – 329 180 рублей. 

Как Вы заметили, во всех проектах участвует наш постоянный спонсор 

ПСК «Приуральский», в лице руководителя Джуламанова Б.А. Для сведения 

сообщаю, что во многих муниципалитетах нет таких спонсоров, поэтому они 

не могут пройти отбор для получения субсидий. 

В планах администрации подача заявки на 2022 год на размещение в 

новом парке п.Приуральский на свободной территории 

многофункциональной спортивной площадки с резиновым покрытием 

(минифутбол, волейбол, баскетбол, большой теннис), либо установка 

быстровозводимых сооружений нежилого типа для использования в качестве 

библиотеки, читального зала, организации досуга населения в селе Вязовка 

или в поселке Яровой. Учитывая, что разрешается подать 2 заявки на 

реализацию проектов, будет зависеть какие проекты будут участвовать в 

2022 году, а это в свою очередь будет зависеть от активности населения по 

сбору денег в каждом населенном пункте. Жители могут предлагать для 

реализации свои проекты.  

Кроме того, администрацией сельсовета подготовлены документы для 

участия в районной программе «Народный бюджет».  Предполагается 

провести мероприятия по организации пешеходных коммуникаций. 

Администрацией планируется обустройство тротуара по ул.Центральная в 

п.Приуральский по всей длине от дома № 3 ул. Центральная до поворота на 

село Беленовка. Проектом планируется обеспечить безопасность дорожного 

движения. Стоимость проекта согласно экспертизе составляет 2 млн. 417 

тысяч 477 рублей, в т.ч. средства районного бюджета составят 2 000 000 

рублей, остальные средства опять же средства местного бюджета, спонсоров 

и населения. Отбор будет проходить в три этапа: подача заявки, 

рассмотрение заявок конкурсной комиссией. И главный этап, от которого 

зависит наше участие, это Интернет-голосование на сайте администрации 

района. То есть, жители какого муниципалитета проголосуют больше, та 

заявка и победит. Будет предоставлена всего одна субсидия, поэтому мы 

обратимся за помощью в голосовании к Вам. 

В рамках программы развития транспортной инфраструктуры 

подготовлены документы для капитального ремонта дороги от 

п.Приуральский до с.Беленовка. Стоимость проекта составляет 5 млн. 843 

тысяч 507 рублей, в т.ч. федеральные средства 2 413 000 рублей. В связи с 



недостаточностью собственных средств ремонт возможно будет проведен в 2 

этапа. 

В планах администрации Оренбургского района построить в 2022 году 

новый ФАП в п.Яровой. 

Улучшение качества благоприятной среды в наших селах не в 

последнюю очередь зависит от активности населения, общественного 

сознания каждого жителя. 

Только сообща мы сможем сделать наши деревни красивыми и 

привлекательными, тем местом, где хочется жить всегда! 

  

      

Решение социальных вопросов 

 

Ведется развитие форм социальной защиты населения, включающие в 

себя работу с ветеранами и инвалидами. В прошедшем году работал 1  

социальный работник, на обслуживании находятся 18 человек. Через 

районную администрацию по ходатайству администрации выплачиваются 

социальные выплаты, субсидии на оплату коммунальных услуг,  социальная 

поддержка многодетных семей и семей  социального риска. 

 

Отдельные государственные полномочия, передаваемые для 

осуществления органам местного самоуправления 

 

Администрацией осуществляется исполнение государственных 

полномочий в части ведения воинского учета. 

Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву 

на военную службу в ВС РФ, в администрации организован в соответствии с 

требованиями  Федерального  закона  от 28.03.1998   № 53-ФЗ  «О воинской 

обязанности и военной службе», Постановления Правительства РФ от 

27.11.2006   № 719 «Об утверждении положения о воинском учете». 

На первоначальный  воинский  учет в  2020  году  поставлено 13  

юношей в  возрасте  16  лет.  Мероприятия,  связанные с первоначальной   

постановкой  на  воинский  учет, несмотря на обстановку, связанную с 

распространением коронавирусной инфекции, прошли  в  полном объеме. 

Доставка  призывников  на  медицинскую  комиссию  осуществлялась  

администрацией  МО  Приуральский  сельсовет.  В  весеннем  призыве 2020 

года  призывную  комиссию  прошли  16 призывников, из них  проходят  

службу - 4 человека. 

В   осеннем   призыве 2020 года  призывную  комиссию  прошли  17 

призывников, из них  проходят  службу - 5  человека. 

 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры 

 



 На территории МО Приуральский сельсовет функционирует 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры МБУК «Сельский дом 

культуры п.Приуральский», который  возглавляет директор Крячкова Галина 

Анатольевна.  

Учреждение работает по своему графику, исполняя муниципальное 

задание, т.е. проводятся  мероприятия различной направленности. Работа 

детского вокального кружка была организована индивидуально с 

соблюдением требований эпидемиологической  и санитарной безопасности в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекцией. 

Культорганизатор – Квасов Анатолий Николаевич. 

В состав учреждения входит библиотека, расположенная в доме 

культуры п. Приуральский, библиотекарь Бачарникова Елена Николаевна, 

также филиал – библиотека с. Вязовка, библиотекарь Чернышева Алена 

Валерьевна. 

  Все мероприятия, посвященные 75 летию Победы в Великой 

Отечественной войне были проведены в режиме онлайн. 

      В 2020 году из поселковых мероприятий было Масленица, 8 Марта, 

восьмой год подряд- акция «Соберем ребенка в школу» на спонсорские 

деньги. Спонсорам отдельное спасибо за участие в акции: И.П. «Иришев 

Ж.С.», ООО «Газпром добыча Оренбург», аэропорт «Оренбург», 

 И.П. «Ефремова О.С.», И.П. «Донкина К.А.», ОА ПО «Стрела» А.М. 

Маркман, ПСК «Приуральский» Б.А. Джуламанов, Боевинское сельпо О.К. 

Искакова, И.П. «Изюмская О.А.», С.А. Санин, ИП Гузь А.А. 

 

Значимым событием года стало общероссийское  голосование за внесению 

поправок в Конституцию Российской Федерации, выборы Главы 

муниципального образования Приуральский сельсовет, депутатов Совета 

депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет, депутатов 

Совета депутатов муниципального образования Оренбургский район. Все 

четыре избирательных участка показали  45,5 % явки избирателей. 

 

Ежемесячно выпускается газета «Приуральский  вестник» и доводится 

до населения бесплатно. Газеты «Сельские вести», «Южный Урал», «Единая 

Россия» для жителей выписал Джуламанов Б.А. на сумму 91090 рублей. 

Постоянно обновляется  официальный сайт администрации МО 

Приуральский сельсовет, в целях информирования населения о деятельности 

администрации МО Приуральский сельсовет, Совета депутатов и т.д. В целях 

экстренного оповещения жителей о различных ситуациях в мессенджере 

Viber создана группа «Приуральский сельсовет». 

   

Молодежная политика и оздоровление детей 

 

       Администрация муниципального образования Приуральский сельсовет 

проводит работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи: 

    



Проводятся новогодние мероприятия, День матери, День знаний, День 

детства, День Победы, День защитника Отечества,  8 Марта,  спортивные 

мероприятия. На территории поселения имеется 2 школьных спортзала, 

детская площадка на территории Приуральской школы, а также детские 

площадки на  территории детских садов, в п. Яровой, в селе Вязовка. 

В Приуральской школе и ее филиале Вязовской школе в целях военно-

патриотического воспитания создано два кадетских класса.  Также ежегодно 

с привлечением значительной части подростков и молодежи празднуется 

очередная годовщина Победы в Великой Отечественной войне.  

 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения. 

 

      В оперативно – хозяйственном пользовании Муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного и информационного обеспечения 

администрации муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области» находится 2 автоцистерны: 

ЗИЛ – 130 и ЗИЛ 131  (требуется капитальный ремонт) для обеспечения 

первичного пожаротушения. 

Функционирует помещение для размещения пункта охраны 

общественного порядка  и участкового уполномоченного полиции. 

Прошу внимательно знакомиться с памятками, размещаемыми в газете 

«Приуральский вестник», касающимися вопросам безопасности в различных 

ситуациях, уделять особое внимание детям и подросткам в разные временные 

периоды. В газете размещены все телефоны специальных служб, 

ответственных специалистов администрации и рекомендую сохранить их в 

памяти мобильного телефона. 

Еще раз обращаем внимание, что из-за несоблюдения правил пожарной 

безопасности происходит возгорание, которое влечет за собой опасность для 

населенных пунктов, а также  значительные финансовые затраты на 

ликвидацию  очагов возгорания. 

 

Жилищно - коммунальное хозяйство. 

 

В 2020 году произведена замена ламп уличного освещения в пяти 

населенных пунктах за счет собственных средств на сумму 283 985,40 

рублей, в том числе демонтаж, монтаж железобетонных опор уличного 

освещения,замена ламп в светильниках на светодиодные в сумме  154 350  

рублей, монтаж электрической линии уличного освещения и установка  

светильников уличного освещения на сумму 72 350 рублей. 

  Дополнительно установлены 2 уличных фонаря в селе Вязовка на улице 

Школьная, также 2 фонаря в п. Мирный путь путь. 



       В 4-х населенных пунктах сельсовета обустроены места для сбора ТКО, 

установлены контейнеры. Площадки имеют два отсека, один из которых 

предназначен для сбора крупногабаритных отходов. 

    

Запрещено вывозить мусор на какую либо территорию сельсовета, 

равно как и его сжигание. 

Также в 2019 году была  продолжена работа по ограждению  скважин, 

подготовлена документация по разработке проекта зон санитарной охраны 

источников водоснабжения, проекта мониторинга подземных вод. Указанные 

проекты выполнены специализированной организацией  на сумму 329 980 

рублей. 

Прошу обратить внимание владельцев подворий на границы своих 

земельных участков. В последнее время некоторые владельцы, проводя 

ремонт или замену ограждений, часто выходят за пределы красной линии  

предоставленного земельного участка, тем самым делая проезжую часть еще 

более узкой, что в будущем создает проблемы по очистке снега и пропуска 

талых вод, а также проезда специальной техники. Все, что за пределами 

Вашего участка - прилегающая территория, территория общего пользования, 

и в связи с эти посадка там древесных и кустарниковых насаждений 

недопустима. Кроме того, нельзя на этой территории длительно хранить 

транспорт, складировать строительные материалы, дрова и т.д. Но к 

сожалению жители улиц Молодежная, Садовая п. Приуральский продолжают 

игнорировать все просьбы и требования об устранении нарушений. 

Силами администрации и МУП ЖКХ «Боевой»  производится очистка 

дорог от снега во всех населенных пунктах. Руководителем ПСК 

«Приуральский» Джуламановым Б.А. в подарок был приобретен бензиновый 

снегоуборщик. В течении летнего периода проводился месячник по 

наведению санитарного порядка  в поселках,  в котором активное участие  

приняло хозяйство. Благодаря усилиям жителей значительно улучшается 

санитарная обстановка в поселке Приуральский, селе Беленовка, поселке 

Яровой. Несанкционированные свалки, заросли амброзии вокруг заборов, 

строительный мусор, сжигание различных пластиковых упаковок – все это 

вредно влияет на окружающую среду, и соответственно на наше здоровье, и 

конечно же, здоровье наших детей. Одними усилиями МУП ЖКХ «Боевой» 

невозможно поддерживать надлежащее санитарное состояние, в связи с чем 

просим жителей активнее принимать участие в  субботниках, санитарных 

днях. 

С 2015 по 2019 год  работа велась по сокращению расходной части  на 

затраты по обеспечению жителей водой и нам частично удалось это сделать. 

На  ближайшие 2-3 года нужно добиться 100% эффективности МУП ЖКХ 

«Боевой». Для  этого необходимо, чтобы жители вовремя оплачивали счета, 

не производили несанкционированной  врезки (воровство). МУП ЖКХ 

«Боевой»  начал  работать через суд со злостными неплательщиками. 

 



      Уважаемые депутаты,  основываясь на   Конституцию РФ,  Устав  

муниципального  образования, приложим совместные усилия на 

осуществление мер,  направленных на повышение уровня качества жизни 

населения сельсовета. 

Прошу отчет принять к сведению. 

 

 

 


	4) контрольно-счетный орган муниципального образования.
	Необходимо отметить, что администрация сельсовета в соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации имеет право изъять земельный участок у собственника в случаях, когда участок предназначен для ведения сельского хозяйства, либо жилищного ...

