
         

 

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  Аскара Маликовича  о 

результатах его деятельности 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  третьего  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:  постоянным комиссиям Совета депутатов,  прокуратуре района, в дело 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

    28 февраля    2017 года     №  59  

 



                                                                            Приложение 

                                                                             к решению Совета  депутатов   

                                                                                 муниципального  образования 

                                                                            Приуральский  сельсовет  

                                                                            от 28.02. 2017  № 59  

 

 

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 2017 год проживает 2318 человек. 

Население п. Приуральский – 1015 человек (42 проживают без 

регистрации); 

Население с. Беленовка – 136  человек (10 проживают без 

регистрации); 

Население п. Яровой -  477  человек (17 проживают без регистрации); 

Население с. Вязовка - 513  человек (24 проживают без регистрации); 

Население п. Мирный путь – 177 человек  (6 проживают без 

регистрации).   

Демографическая  ситуация:  

За 2015 год родилось 33 человека (девочек - 15, мальчиков - 18),  

умерло 25 человек (мужчин - 13,  женщин - 12). 

За 2016 год родилось 36 человека (девочек - 16, мальчиков - 20),  

умерло 14 человек (мужчин - 9,  женщин - 5). 

 

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   являет¬ся  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 2016 год   

осуществлялась в соответствии с утверждённым планом работы. 

Советом депутатов в 2016 году проведено  5  заседаний  (3-очередных  

заседания, 2 -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  75 %.   

 

За 2016 год  Советом депутатов  принято  всего  29 решения, в  том  

числе  нормативных  правовых  актов - 11,  Внесены изменения  в   Устав,   2 

раза  вносились изменения и дополнения   в решение  «Об  утверждении  

бюджета  МО  Приуральский  сельсовет  на  2016 год». 

В рамках подготовки к заседаниям Совета депутатов проведено 5 

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   2016  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 2016 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 

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 2016 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  2016  год в  администрацию МО  Приуральский  сельсовет  

поступило  36  обращений  граждан в письменной форме. 

Тематика поступивших обращений следующая: вопросы жилищно - 

коммунального хозяйства – 9, обеспечения законности и правопорядка – 2, 

вопросы  земельных  отношений - 15 и др.  

Количество поступивших обращений в письменной форме: от жителей  

п. Приуральский - 10, с. Вязовка - 5,  п.  Яровой – 3, п. Мирный путь - 4. 

Также в администрацию МО Приуральский сельсовет поступали 

устные обращения, которые также не остались без внимания. 

За 2016 год было проведено 5 встреч главы МО Приуральский 

сельсовет с жителями в рамках проведения собраний граждан и 3 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: 4 ФАПа, 2 

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

Участников ВОВ – 1 человек 

Ветеранов труда – 213  человек 

Пенсионеров - 392 человек 



Инвалидов – 150  человек 

Дети  инвалиды - 9  человек      

Многодетные  семьи - 31, в них детей - 98 человек. 

 

Обучаются в школах: 

Приуральская школа -  190  человек 

Вязовская школа - 40 человек. 

 

Посещают детские сады: 

п. Приуральский  детский сад « Лучик»:    

Всего: 58  человек 

На 01.01.2017 год очередь  составляет -  20   чел. 

 

с. Вязовка  детский сад «Родничок»:  

Всего: 33  человека 

На 01.01.2017 год очереди нет 

 

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    ИП « Кобзев В.Ф.». 

Основным спонсором в оказании материально-технической помощи  

администрации является ПСК «Приуральский».  Также администрация 

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

В.М.», «Боевинское сельпо», ИП «Губайдулина А.Х.» 

 

В 2016 году зарегистрировано в собственность администрации МО 

Приуральский сельсовет дополнительно 3 дороги общего пользования 

местного значения .  

Производился   ремонт  дороги  в п.Приуральский по ул.Садовая. 

Ремонт производился за счет софинансирования областного  и местного 

бюджетов на сумму около 5 млн.руб. Согласно контракта расчет с 

Подрядчиком будет проводиться в течении 3-х лет. 

Основные направления деятельности администрации Приуральского 

сельсовета определялись целями реализации прогноза социально-

экономического развития (подготовка прогноза ведется бухгалтером  

Консультановой Л.К.)  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 560 земельных участков, 

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 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 ( сумма налога 215 682 руб.) и АЗС 

«Башнефть» (сумма налога 124 000 руб.). 

 В 2016 году доходная часть местного бюджета снизилась в связи с 

освобождением объектов образования от земельного налога в размере 100%. 

      Еще одной потерей доходов местного бюджета является арендная плата 

за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена. С 1  марта  2015 года арендная плата за  такие земельные 

участки, равно как и доходы от продажи земельных участков согласно 

Бюджетному кодексу РФ полностью поступают в бюджет муниципального 

района.  

   Предоставляются земли физическим и юридическим лицам из различной 

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

промышленности, рекреации. 

   Крупным должником по арендной плате за землю является ООО «Дана». 

Долг составляет согласно решению Арбитражного суда более 1 млн.руб. 

Судебными приставами ведется исполнительное производство по взысканию 

задолженности. 

   Используют на протяжении многих лет земельные участки в аренде из 

земель  сельхоз.назначения ПСК «Приуральский»,  ИП «Кобзев В.Ф.»,  ЛПХ 

Крячкова Ю.В.  Данные  арендаторы  уплачивают  арендную плату   в  срок  

по  графику. 

Брошенных, неиспользуемых земель, принадлежащих администрации 

на территории поселения нет. 

В настоящее время имеются свободные земельные участки для 

жилищного строительства в селе Вязовка. 



   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. 

   Продолжается работа по поиску инвесторов для комплексного освоения 

земельного массива, на который подготовлен проект межевания и проект 

планировки земельного участка площадью 64,8 га, расположенного между 

поселками Приуральский и Яровой. Здесь планируется реализация почти 300 

земельных участков для жилищного и социального строительства. 

   Многодетным семьям земельные участки  в 2016 году не предоставлялись 

ввиду того, что не подошла очередь заявителей. Все многодетные семьи 

своевременно уведомляются 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.   

   По программе обеспечения жильем молодых семей и молодых 

специалистов на селе Федотовой Кристине Александровне (село Вязовка), 

Тлешеву Мирлану Нурлановичу, работнику ПСК «Приуральский» (п.Яровой)  

предоставлены субсидии на строительство и приобретение жилья, которые 

ими использованы по назначению. 

   Еще одним видом поступления налоговых доходов является налог на 

имущество, зачисляемый  в размере 30% в бюджет поселения. С 1 января 

2017 года налог на имущество будет исчисляться на основе кадастровой 

стоимости объектов недвижимости. Но в первые 4 года налог будет 

начисляться с понижающим коэффициентом. 

   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.  Все материалы доступны на сайте администрации 

сельсовета: приуральский.рф.  

 

Переселение граждан 

 

В 2016 году администрация полностью завершила программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы. 

В программу переселения в 2-х этапах участвовало 8 многоквартирных 

домов, 39 квартир, в которых зарегистрировано 146 человек.  Оформлены 

договора мены с частными собственниками квартир. Большая часть 

муниципальных квартир уже приватизированы гражданами. Начаты работы 

по сносу аварийных домов. На свободном месте планируется размещение 

парка отдыха.  

  

Решение социальных вопросов 

 



Ведется развитие форм социальной защиты населения,  включающие в 

себя работу с ветеранами и инвалидами.  В прошедшем году работали  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   2016  году  - 16 человек, 

отказано  трем  по  различным  причинам.  Через управление социальной 

защиты  населения и администрации МО Оренбургский  район,   

Министерство  социального  развития  Оренбургской  области  выделено   40 

000 рублей.  

Администрация поздравляет золотых  юбиляров (50 лет  совместной  

жизни) - 4  пары.  

 

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  2016  году  поставлено 9  

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 2016 

года  призывную  комиссию  прошли  21 призывника, из них  проходят  

службу - 2  человека. 

В   осеннем   призыве 2016 года  призывную  комиссию  прошли  15 

призывников, из них  проходят  службу - 4  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. 

  Совместно с администрацией  для вокальных и танцевальных групп 

приобретаются  костюмы.  

В 2016  проводился день села в  п. Приуральский (85  лет поселку) 

В 2016 году продолжался выпуск газеты «Приуральский  вестник». 

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

Постоянно обновляется  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», участие 

в первенстве России по русской лапте и т.д.). 

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.  Снижается интерес подростков и 

молодежи к настоящей мужской игре хоккей с шайбой, хотя на территории 

поселка Приуральский имеется  хоккейный корт.     В Приуральской школе и 

ее филиале Вязовской школе в целях военно-патриотического воспитания 

создано два кадетских класса, которые занимаются по отдельной программе. 

В спортивных секциях работают преподаватели школ.  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 2016 году на таком турнире участвовало 

более 60 спортсменов, в том числе команды с соседних 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. 

Депутатом районного Совета депутатов Джуламановым Б.А. выделено 

помещение под пункт охраны общественного порядка  и участкового 

уполномоченного. 

 

Жилищно - коммунальное хозяйство. 

 

Службой   МУП ЖКХ  «Боевой»    организована работа по вывозу 

бытовых отходов  в п. Приуральский, в с. Беленовка, в п.Яровой и в 

с.Вязовка. 

Также в 2016 году была  продолжена работа по ограждению  скважин, 

составлению документации по разработке проекта зон санитарной охраны 

источников водоснабжения. Установлены водяные насосы большей 

мощности, в результате чего решена проблема обеспечения водой в летний 

период. Однако это несет с собой значительные расходы, которые никак себя 

не окупают в связи с задолженностью населения за коммунальные платежи. 

Силами  МУП ЖКХ «Боевой»  производится очистка дорог от снега во 

всех населенных пунктах и между ними. 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. Хотелось бы, чтобы и жители других сел 

принимали активное участие в наведении порядка на своих предоставленных 

и прилегающих территориях. 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. 

 



      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. 

 

 


