
         

 

Об отчете главы муниципального 

образования  Приуральский  

сельсовет о результатах его 

деятельности 

 

 

 

 

Заслушав в соответствии с пунктом  8 статьи 26 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  А.М. о результатах его 

деятельности, согласно приложению. 

2. Признать    удовлетворительной   деятельность   Абилова А.М. по 

исполнению  полномочий  главы муниципального  образования    

Приуральский  сельсовет 

 3. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального 

образования   Приуральский  сельсовет  второго созыва сосредоточить 

усилия на выполнении взятых на себя обязательств в избирательных округах. 

4. Настоящее решение подлежит  официальному    обнародованию. 

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

  

 

Председатель Совета депутатов                                                        А.М. Абилов  

                                            
Разослано:  постоянным комиссиям Совета депутатов,  прокуратуре района, в дело 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

второй созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

     06  февраля  2015  года  № 214  

 

 



                                                                            Приложение 

                                                                             к решению Совета  депутатов   

                                                                                 муниципального  образования 

                                                                            Приуральский  сельсовет  

                                                                            от 06.02.2015  № 214 

 

 

О Т Ч Ё Т 

 главы муниципального образования  Приуральский  сельсовет 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом муниципального образования  Приуральский  

сельсовет  представляю  отчет о  работе  главы муниципального образования. 

 

      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 2015 год проживает 2321 человек. 

Население п. Приуральский – 1019 человек (42 проживают без 

регистрации); 

Население с. Беленовка - 147  человек (10 проживают без регистрации); 

Население п. Яровой -  448  человек (17 проживают без регистрации); 

Население с. Вязовка - 501  человек (24 проживают без регистрации); 

Население п. Мирный путь – 206 человек  (6 проживают без 

регистрации).   

Демографическая  ситуация:  

За 2013 год родилось 25 человек (девочек - 13, мальчиков - 12),  умерло 

37 человек (мужчин - 15,  женщин - 22). 

За 2014 год родилось 42 человека (девочек - 21, мальчиков - 21),  

умерло 29 человек (мужчин - 18,  женщин - 11). 

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. 

    

 



Работа администрации 

 

Представительным органом  муниципального  образования  

Приуральский  сельсовет   является  Совет депутатов, состоящий из 13 

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   второго созыва за 2014 год   

осуществлялась в соответствии с утверждённым планом работы. 

Советом депутатов в 2014 году проведено 6  заседаний  (5-очередных  

заседания, 1-внеочередных  заседаний). 

Согласно Регламента - участие депутата на каждом заседании Совета 

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

на заседаниях Совета составила  69 %.   

За 2014 год  Советом депутатов  принято  всего 35 решений, в  том  

числе  нормативных  правовых  актов - 14,  1  раз  вносились   изменения  и  

дополнения  в  Устав, 1 раз - в решение  «Об утверждении перечня 

автомобильных дорог общего пользования местного значения», 4  раза -  в 

решение  «Об  утверждении  бюджета  МО  Приуральский  сельсовет  на  

2014  год». 

Советом депутатов приняты следующие Положения: 

- О муниципальном жилищном контроле на территории МО 

Приуральский сельсовет; 

- Об утверждении проекта планировки и проекта межевания жилого 

района п. Приуральский; 

- О земельном налоге;  

- Об установлении налога на имущество физических лиц; 

- Об утверждении тарифов на 2015 год на вывоз жидких бытовых 

отходов, на вывоз твердых бытовых отходов; 

- Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования МО Приуральский сельсовет 

В рамках подготовки к заседаниям Совета депутатов проведено 6 

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 отдельные внесены поправки и уточнения.  

В целях приведения  в соответствие с изменениями действующего 

законодательства  Советом депутатов в   2014  года 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, а также получили заключение прокуратуры. 

Проведены публичные слушания  по проекту и исполнению бюджета   

муниципального  образования. 

В 2014 году большую часть полномочий по решению вопросов 

местного значения, закрепленных Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 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 

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 2014 года составляет 7 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  2014  год в  администрацию МО  Приуральский  сельсовет  

поступило  23  обращений  граждан в письменной форме. 

Тематика поступивших обращений следующая: вопросы жилищно - 

коммунального хозяйства – 10, обеспечения законности и правопорядка – 4, 

вопросы  земельных  отношений - 5 и др.  

Количество поступивших обращений в письменной форме: от жителей  

п. Приуральский - 11, с. Вязовка - 5,  п.  Яровой – 3, п. Мирный путь - 2. 

Также в администрацию МО Приуральский сельсовет поступали 

устные обращения, которые также не остались без внимания. 

За 2014 год было проведено 5 встреч главы МО Приуральский 

сельсовет с жителями в рамках проведения собраний граждан и 2 встречи 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: 2 ФАП, 2 

медпункта, 2 школы, 2 детских сада, 2 библиотеки от ЦКиД, 2 школьные 

библиотеки. 

Участников ВОВ – 1 человек 

Ветеранов труда – 227  человек 

Пенсионеров - 396 человек 

Инвалидов – 160  человек 

Дети  инвалиды - 7  человек      

Многодетные  семьи - 30, в них детей - 99 человек. 

 

Обучаются в школах: 

Приуральская школа -  164  человек 

Вязовская школа -  51 человек. 

 

Посещают детские сады: 

п. Приуральский  детский сад « Лучик»:    

Всего: 61  человек 

На 01.01.2015 год очередь  составляет -  85   чел. 

 

с. Вязовка  детский сад «Родничок»:  

Всего: 43  человека 

На 01.01.2015 год очередь  составляет - 5 чел. 

 

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,  

а также  СПК КХ  «Далин В.В.»,  ИП « Кобзев В.Ф.». 

Основным спонсором в оказании материально-технической помощи  

администрации является ПСК «Приуральский». Партнеров у нас немного. 

Также администрация сотрудничает с ИП «Ефремова О.С.», ИП «Иришев 

Ж.С.», ИП «Изюмская В.М.», «Боевинское сельпо». 

В 2014 году зарегистрировано в собственность администрации МО 

Приуральский сельсовет 40 дорог. Общая сумма затрат составила 60 000 

рублей за счет местного бюджета. 

Производился  ремонт дороги  в  селе Вязовка, ул.  Атаманская  № 1 до 

ул. Атаманская №35 (отсыпка бутом, песчано – гравийной смесью). Ремонт 

производился за счет софинансирования областного (771 967 руб.) и 

местного (87 685 руб.) бюджетов. 



Основные направления деятельности администрации Приуральского 

сельсовета определялись целями реализации прогноза социально-

экономического развития (подготовка прогноза ведется бухгалтером  

Куликеновой  Ш.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. 

Ежегодно администрация осуществляет доставку участников боевых 

действий в Демократической Республике Афганистан и Чеченской 

республике на День вывода войск из Афганистана.     

                                                                                                                                                         

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 466 земельных участка, которые 

являются объектами налогообложения. 

   Кадастровая оценка земель всех наших поселков с прошлого года 

осталась прежней. И ставка   земельного налога осталась прежней,   т.е.   0,3 

% от кадастровой стоимости. 

  Крупным налогоплательщиком на территории поселения является 

ПСК «Приуральский», ежегодно уплачиваемая сумма земельного налога 

которого составляет более 1 000 000 руб. 

   Зарегистрировали право собственности на земельный участок и 

производственное объединение «Стрела» г. Оренбург, которые являются 

собственниками турбазы «Прогресс» за селом Вязовка. В 2014 году 

земельный налог составлял 215 682 руб. 

   Находящееся на нашей территории АЗС № 25 уплачивает земельный 

налог в размере 124 000 руб. 

   В связи с этим каждый налогоплательщик должен понимать, как 

влияет своевременное поступление налога на бюджет поселения. 

      Еще одним видом пополнения местного бюджета является арендная 

плата за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена. Данная плата распределяется в размере 50% между 

администраций района и администрацией сельсовета. 

   Предоставляются земли физическим и юридическим лицам из 

различной категории земель, т.е. населенных пунктов, земель сельхоз. 

назначения, земель промышленности, рекреации. 



   Крупным арендатором по итогам 2014 года была ООО «Дана», 

которая арендовала земельный участок под добычу песчано-гравийной смеси 

месторождения «Песчаное - 1». Арендная плата составляла 560 000 руб. 

Ввиду того,  что предприятие не вело  добычу и разработку, а также не 

своевременно  вносило арендную плату,  администрацией  применялись 

меры к взысканию платы, направлялись письма о расторжении договора 

аренды. Совместно с администрацией МО Оренбургский район направлены 

документы в Арбитражный суд Оренбургской области для взыскания 

задолженности. 

   Предоставлены земельные участки в аренду из земель сельхоз. 

назначения ПСК «Приуральский»,  ИП «Кобзев В.Ф.»,  ЛПХ Крячкова Ю.В., 

ИП «Радченко Б.И.», СПК «КХ Далин В.В.». Данные  арендаторы  

уплачивают  арендную плату   в  срок  по  графику. 

Брошенных, неиспользуемых земель, принадлежащих администрации 

на территории поселения нет. 

В течение года администрацией проводилась работа по формированию 

земельных участков с целью предоставления гражданам для 

индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 

хозяйства.  В период с 2010 по 2014 год включительно было предоставлено 

112 земельных участка во всех населенных пунктах поселения. Не на всех 

земельных участках начато строительство, хотя нами проводится совместная 

работа с ОАО «Сельский дом» по выделению кредитного займа на 

строительство жилья в сельской местности. Всем обратившимся были 

подготовлены документы, а также ходатайство администрации. 

   Завершена подготовка документации по разработке проекта 

межевания и проекта планировки земельного участка площадью 64,8 га, 

расположенного между поселками Приуральский и Яровой. 

   В соответствии с Законом Оренбургской области 

от  22 сентября 2011г. N413/90-V-ОЗ "О бесплатном предоставлении на 

территории Оренбургской области земельных участков гражданам, имеющим 

трех и более детей" (принят Законодательным Собранием Оренбургской 

области 14 сентября 2011 г.) земельный участок согласно очереди выделен 4 

многодетным семьям. Все многодетные семьи были ознакомлены с порядком 

предоставления бесплатных земельных участков, выдан перечень 

необходимых документов для сбора. В случае поступления заявлений от 

такой группы семей, администрация  готова предоставить  такие участки  в 

районный Фонд для их выделения. За 2014 год предоставлены земельные 

участки бесплатно: 

- Ишкаевой Светлане Александровне 

- Иришевой Сауле Ишмуратовне 

- Ваисову Бахтчану Бахтыбаевичу 

- Харламовой Надежде Дмитриевне 

По программе обеспечения жильем молодых семей и молодых 

специалистов на селе Калиеву Азамату Туритаевичу предоставлена субсидия 

на приобретение жилья, которая использована по назначению. 
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   Еще одним видом поступления налоговых доходов является налог на 

имущество, зачисляемый  в размере 30% в бюджет поселения. В настоящее 

время Правительством Оренбургской области проведена оценка кадастровой 

стоимости объектов недвижимости. Значительно выросла кадастровая 

стоимость. Соответственно вырастут поступления от налогов в бюджет. 

Некоторые объекты имеют заниженную инвентаризационную стоимость для 

целей налогообложения, и к тому же многие дома имеют высокий процент 

износа. Но есть еще категория домов, владельцы которых специально не 

регистрируют право собственности, чтобы избежать уплаты налога на 

имущество. Имея полностью подключенные и работоспособные инженерно-

технические коммуникации, данные объекты являются как бы объектами 

незавершенного строительства (недостроями), и следовательно не могут быть 

объектами налогообложения. 

   Завершены работы по разработке проекта генерального плана 

поселения и правил землепользования  и застройки. Работу выполнило 

Оренбургское предприятие ООО «НПП» Гипрозем». В генплан включены 

земли, предполагаемые для расширения границ земель населенных пунктов. 

Советом депутатов данный проект генплана и Правил землепользования и 

застройки утверждены. Материалы опубликованы в газете «Сельские вести», 

на официальном сайте Оренбургского района. 

 

Переселение граждан 

 

В прошедшем году администрация практически завершила программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» этап 2013-2014 

года. В программу переселения включено 5 многоквартирных домов, 21 

квартира, в которых зарегистрировано 83 человека. Выделены земельные 

участки, проведены торги. Застройщиком является ООО «КомбатСтрой», в 

лице руководителя Зилист И.М.  Финансирование осуществляется из средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 

размере 15 833 881 руб., и средств областного бюджета в размере 6 758 519 

руб. Проведена газификация нового жилого массива. Однако в настоящий 

момент имеется задолженность перед Исполнителем (1 115 722 руб.). 

По этой программе в течение всего года поступали устные и 

письменные обращения граждан, которые подлежат переселению. Много 

жалоб было в прокуратуру, администрацию Оренбургского района, 

Правительство Оренбургской области, на имя Губернатора. Администрация 

сельсовета действует в рамках закона, и со стороны надзорных органов на 

данный момент не выявлено нарушений. 

Некоторые жители обращались с иском в суд о выделении им 

дополнительной площади по норме предоставления на количество 

прописанных лиц. Администрация приняла участие в 4-х судах 

Оренбургского районного суда (25 заседаний), а также 2 заседания в 

Областном суде по апелляционной жалобе. 

Всем заявителям в удовлетворении исковых требований было отказано. 



В настоящее время переселено 15 семей - 56 человек, оставшиеся 6 

нанимателей уклоняются от подписания договоров социального найма, а 

также переселения в новые квартиры. 

В программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

этап 2014-2015 года включено 3 многоквартирных дома, 18 квартир, в 

которых зарегистрировано 60 человека. Запланировано строительство 6 

новых домов. 

 

Решение социальных вопросов 

 

Ведется развитие форм социальной защиты населения,  включающие в 

себя работу с ветеранами и инвалидами.  Работают  2  социальных работника,  

на обслуживании находятся 19  человек.  Через районную администрацию по 

ходатайству администрации выплачиваются социальные выплаты,  субсидии 

на оплату коммунальных услуг,  социальная поддержка многодетных семей и 

семей  социального риска. 

Количество обратившихся за помощью   в   2014  году  - 20 человек, 

отказано  5  по  различным  причинам. Через управление соц. защиты  

населения и администрации МО Оренбургский  район  выделено – 87000 

рублей,  Министерство  социального  развития  Оренбургской  области  

выделено   64000 рублей.  Общая  сумма  составляет  151 000 рублей 

Выделено  сертификатов  на  приобретение  путевок    на   санаторно-

курортное  лечение  УСЗН – 1 путевка для    участника  ВОВ через  

Министерство  социального  развития  Оренбургской  области. 

Cовет  инвалидов  и  ветеранов администрации   МО  Приуральский  

сельсовет (председатель  Павлова Л.Н.)  совместно  с  администрацией  в  

2014  году поздравляли  75, 80, 85, 90-летних юбиляров - 26 человек, золотых  

юбиляров (50 лет  совместной  жизни) - 2  пары. Общая  сумма  врученных  

подарков  составила   21 600 рублей. Деньги  на  приобретение  подарков  

выделены  спонсором - председателем ПСК «Приуральский», депутатом  

районного  Совета  депутатов МО Оренбургский  район  Б.А. 

Джуламановым. 

 

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 28.03.1998г. № 53-ФЗ « О воинской 

обязанности и военной службе», Постановления Правительства РФ от 

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



На первоначальный  воинский  учет в  2014  году  поставлено 8  

юношей в  возрасте  16  лет.  Мероприятия,  связанные с первоначальной   

постановкой  на  воинский  учет, прошли  в  полном объеме. 

Доставка  призывников  на  медицинскую  комиссию  осуществлялась  

администрацией  МО  Приуральский  сельсовет.  В  весеннем  призыве 2014 

года  призывную  комиссию  прошли  22 призывника, из них  проходят  

службу - 1  человек. 

В   осеннем   призыве 2014 года  призывную  комиссию  прошли  20 

призывников, из них  проходят  службу - 5  человек. 

 

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. Работает 

детский вокальный кружок, танцевальные группы (старшая и младшая). 

Методист – Карандина Татьяна Николаевна, культорганизатор - Абаимова  

Ирина  Николаевна. 

В состав учреждения входит библиотека, расположенная в доме 

культуры п. Приуральский, а также филиал – библиотека с. Вязовка. 

В 2014 году в библиотеку п. Приуральский был проведен интернет за 

счет средств местного бюджета. 

  Совместно с администрацией  для вокальных и танцевальных групп 

приобретаются  костюмы.  

В мае 2014 года были проведены конкурсы с массовым привлечением 

жителей МО Приуральский сельсовет, одним из которых является конкурс 

«Битва хоров», посвященный 69-летию Победы в Великой Отечественной 

войне среди организаций МО Приуральский сельсовет. 

Команды призеры  были награждены премией. Деньги выделены 

администрацией МО Приуральский сельсовет. 

В прошедшем  году проведен  очередной  день  рождения п. Мирный 

путь. Активное  участие  в  подготовке  и  проведении  праздника  принимали   

жители  села. 

В 2014 году продолжался выпуск газеты «Приуральский  вестник». 

Газета выпускается один раз в месяц и доводится до населения бесплатно. 

В августе 2014 года был запущен официальный сайт администрации 

МО Приуральский сельсовет, в целях информирования населения о 

деятельности администрации МО Приуральский сельсовет, Совета депутатов 

и т.д. 

   



Молодежная политика и оздоровление детей 

 

        Администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет проводит работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи: 

   - Принято Решение Совета депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района от 22.02.2007 № 60 «Об 

утверждении Положения об организации и осуществлении мероприятий по 

работе с детьми и молодежью на территории  муниципального образования 

Приуральский сельсовет»; 

   - По решению Совета депутатов выделяются денежные средства  на 

проведение новогодних утренников, Дня матери, День знаний, День детства, 

День Победы, День защитника Отечества, на проведение спортивных 

мероприятий. На районные и областные мероприятия спортсмены 

направлялись за счет средств администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет, а также районного управления образования и 

областного спорткомитета  (участие спортсменов, членов сборной 

Оренбургского района в летних играх «Золотой колос Оренбуржья», зимних 

сельских играх «Оренбургская снежинка», участие в первенстве России по 

русской лапте и т.д.). 

Проводится работа по физическому воспитанию подростков и 

молодежи. На территории поселения имеется 2 спортзала, которые работают 

в вечернее время для работающей молодежи и подростков в зимний период. 

В вечернее время 2 группы (мужская и женская) посещают секцию по 

волейболу, в соответствии с графиком. Для подростков в зимний период в 

спортзалах проводится мини-лапта. Работает группа по гиревому спорту. 

Кроме того на территории МО Приуральский сельсовет имеется  хоккейный 

корт, где ребята занимаются хоккеем с шайбой. Но к сожалению, случился 

пожар. В результате чего мы лишились вагончика, где дети переобувались, а 

хоккеисты использовали помещение как раздевалку. Также сгорел борт, 

расположенный возле вагончика. Впоследствии сгоревший борт был удален. 

На данный момент не восстановлен. 

В Приуральской и Вязовской школах в целях военно-патриотического 

воспитания создано два кадетских класса, которые занимаются по отдельной 

программе. В спортивных секциях работают преподаватели школ. Занятия 

проводятся на бесплатной основе. Традиционно проводится месячник 

оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитников 

Отечества, «День призывника». 

Ежегодно проводится турнир по хоккею с шайбой на призы главы 

муниципального образования, посвященный Дню защитника Отечества, в 

котором принимают участие не только команды Оренбургского района, но и 

соседние районы. 

Также ежегодно с привлечением значительной части подростков и 

молодежи празднуется очередная годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне. В честь этого праздника проводится ежегодный 



спортивный турнир по русской лапте на призы главы  муниципального 

образования Приуральский сельсовет, с вручением кубка, грамот и ценных 

призов. Питание всех спортсменов за счет администрации и спонсоров. В 

2014 году на таком турнире участвовало более 100 спортсменов, в том числе 

команды с Октябрьского,  Саракташского и Тюльганского  районов. 

 

 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения. 

 

С апреля 2014 года на территории МО Приуральский сельсовет ведет 

свою деятельность Муниципальное казенное учреждение «Управление 

хозяйственного и информационного обеспечения администрации 

муниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области».  

Администрация МО Приуральский сельсовет передала Учреждению в 

оперативно – хозяйственное пользование 2 автоцистерны: ЗИЛ – 130 и ЗИЛ 

131 для обеспечения первичного пожаротушения. 

Но так и не решен вопрос о выделении помещения под пункт охраны 

общественного порядка  и участкового уполномоченного. 

 

Жилищно - коммунальное хозяйство. 

 

Службой   МУП ЖКХ  «Боевой»  совместно  с  ПСК «Приуральский»  

организована работа по вывозу бытовых отходов  в п. Приуральский, в с. 

Беленовка, в п.Яровой и в с.Вязовка. 

В 2014 году были приобретены мусорные контейнеры в количестве 76 

штук, из них 5 штук контейнеры с крышкой. 

На 1 января 2015 года все контейнеры находятся на установленных 

местах. 1 контейнер, расположенный в п. Яровой, был украден. 

К сожалению, многие жители пренебрегают просьбами, правилами по 

выносу мусора. Хотя неоднократно в газете «Приуральский вестник» были 

размещены объявления с просьбами и указаниями, как и какие отходы 

должны выбрасываться в установленные мусорные контейнеры. 

Уважаемые депутаты, обращаюсь к вам с просьбой повлиять на 

жителей хотя бы в своем округе. 

Также в 2014 году была  продолжена работа по ограждению  скважин. 

В п. Приуральский в связи с чрезвычайной ситуацией была пробурена 

новая скважина за счет средств района. Также были приобретены насос и 

трубы. 

В зимнее время   силами  МУП ЖКХ «Боевой»  и хозяйства 

производится чистка дорог от снежных заносов во всех населенных пунктах 

и между ними. Тем самым обеспечивая привоз детей в школу. Весной, летом, 

осенью проводился месячник по наведению санитарного порядка  в поселках,  



в котором активное участие  приняло хозяйство,  и  пока  небольшая  часть 

жителей.  Силами и средствами МУП ЖКХ «Боевой» и  ПСК  

«Приуральский » был организован  и произведен вывоз бытовых отходов, 

растительных остатков,  навоза. 

 

      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. 

 

 


