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Дорогие мужчины!  

Надежду Петровну ФИРОНОВУ 
(12.02.1938) 

Кубена Тюлюгуновича МУКАНОВА 
(15.02.1938) 

с 80-летием: 
 

Вот так праздник, вот так дата — 
Целых восемьдесят лет. 
И сегодня, как когда-то, 

Вы для нас — авторитет. 
Как и раньше, Вы активны 

И улыбчивы всегда. 
Пусть же будут позитивны 

Ваши долгие года. 
Про болезни позабудьте 

И пуститесь с нами в пляс. 
И пьяны от счастья будьте 
Каждый день и каждый час! 

 

Администрация муниципального образова-
ния Приуральский  сельсовет от всей души по-
здравляет с днѐм рождения юбиляров: 

Февраль 

2017 г. 

Поздравляем!
 

Анну Степановну МАЛИМОНОВУ 
(01.02.1943) 

Марию Георгиевну КУДРЯШОВУ 
(16.02.1943) 

с 75-летием: 
 

Хотим Вас поздравить мы все с днѐм рождения, 
Желаем хорошего Вам настроения. 

И в Ваши прекрасные семьдесят пять 
Не вздумайте Вы ни хворать, ни скучать. 

Желаем мы Вам блистать обаянием, 
Всегда наслаждаясь всеобщим вниманьем. 

Для внуков бабулечкой быть мировой, 
А сердцем зато быть всегда молодой! 

 
 

Тагира Юсуповича ЯКУПОВА 
(11.02.1953) 

с 65-летием: 
 

Поздравляем с юбилеем! 
И позвольте пожелать 

Вам вперед шагать смелее, 
Никогда не унывать. 

С праздником Вас поздравляя, 
Нужно должное отдать: 

Очень сложно всем поверить, 
Что Вам целых 65! 

Пусть надолго остаются 
С Вами ум и красота, 

Счастье и веселье льются, 
Как глубокая река. 

Пусть Ваш дом, души обитель, 
Будет теплым, как сейчас. 

Будет рядом пусть хранитель, 
В добрый путь и в добрый час! 

 

Сведения  ЗАГС 
 

За февраль  2017  года в администрацию  
МО Приуральский сельсовет  актов граж-
данского  состояния не поступало. 
 

От всей души поздравляю с 
Днѐм защитника Отечества, с 
праздником крепкой силы и бра-
вого мужества. Желаю прочных 
нервов    и    стального    здоровья, 
настоящей выдержки и  неизмен-  
 

Александра Георгиевича  
ГРЕБЕНЬКОВА  (07.02.1958) 

с 60-летием: 
 

Что для мужчины — цифра «60»? 
Она как гроздь большая винограда, 
Где годы — ягоды, и ими ты богат, 

И в каждой скрыта для тебя награда. 
В одной — удача, а в другой — успех, 

В других — здоровье, мудрость, опыт, сила. 
Желаем, чтобы ягод этих всех 

Жизнь с каждым годом больше приносила. 
Но одну ягодку ты в сердце сохрани — 

Ту самую, в которой твоѐ счастье. 
А годы не считай, зачем тебе они? 

Они в судьбе — лишь составные части. 
 
 

Екатерину Даниловну Шудейкине 
(27.02.1948) 

с 70-летием: 
 

Стремительной рекой несутся годы, 
И с каждым годом Вы на шаг взрослей. 
И вот, пройдя сквозь бури и невзгоды, 

Уже встречаете семидесятилетний юбилей! 
Всѐ было в жизни этой: радости, печали, 

Огромная любовь и мимолетность чувств... 
Но главное, что зародили в детях Вы вначале. 

И то, что дом Ваш никогда не будет пуст! 
Нам остаѐтся пожелать лишь Вам удачи, 

Здоровья, счастья, многих долгих лет. 
Пусть дети навещают Вас почаще, 

А внуки приезжают на обед! 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ! 

 
Этот прекрасный праздник 

стал настоящим символом вес-
ны, с которым связаны надежды 
на лучшие перемены в жизни. В 
это время пробуждается и рас-
цветает природа, зарождаются 
новые планы и мечты, даря ра-
дость и надежду. Пусть это 
настроение сопутствует вам все-
гда, придавая силы и уверенно-
сти в жизни. Ведь на хрупких 
женских плечах держится мир в 
доме, семейное благополучие, 
здоровье и будущее детей. 

Вы вносите огромный вклад в 
развитие МО Приуральский 
сельсовет. И при этом остаетесь 
женственными, обаятельными, 
терпеливыми и мудрыми, за-
ботливыми матерями и любя-
щими женами, хранительница-
ми домашнего очага. 

Спасибо вам, уважаемые жен-
щины, за труд, заботу, доброту. 
Будьте счастливы и любимы! 
Пусть всегда с вами будет под-
держка мужчин, пусть радуют 
дети. Доброго вам здоровья, хо-
рошего настроения, благополу-
чия в семье, удач в делах! 

 
Глава МО 

Приуральский сельсовет 
А.М.АБИЛОВ, 

депутат Совета депутатов 
МО Оренбургский район 

Б.А.ДЖУЛАМАНОВ 
 
 

ной справедливости в жизни. 
Пусть характер позволяет про-

являть мужество в любом бою и 
мягкость по отношению к близ-
ким людям, пусть душу напол-
няет свет отваги, а сердце — 
мудрость и любовь. 

Пусть не омрачат ваших дней 
тяготы и лишения, печали и 
проблемы, пусть озаряют ваш 
путь лучи радости и оптимизма, 
звезды удачи и любви. Пусть 
мирное небо дарит вам надежду, 
улыбки милых дам - вдохнове-
ние, а характер и упорство при-
водят к победам. 

С праздником вас!  
 

Заместитель  
главы администрации МО  

Приуральский сельсовет 
Т.А.НАЙДЁНОВА 

 
 

 

Приуральскому 
вестнику 5 лет! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Если Вы проживаете не по месту регистрации, то 
можете проголосовать на удобном для Вас избира-
тельном участке. 

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? 
С 31 ЯНВАРЯ по 12 МАРТА подайте заявление о 

включении в список избирателей по месту Вашего 
нахождения, указав выбранный избирательный 
участок: 

- в любом многофункциональном центре; 
- в любой территориальной избирательной комис-

сии; 
- через единый портал «Государственные услуги». 
С 25 ФЕВРАЛЯ по 12 МАРТА ещѐ и в любой 

участковой избирательной комиссии. 
 
18 МАРТА ГОЛОСУЙТЕ ТАМ, ГДЕ ВЫБРАЛИ! 

 
 

 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ  
ПОМОЩИ 

 

Единая дежурная служба: 

112,  76-61-98,  37-31-12 
Пожарная охрана: 01, 33-20-19 

 

Байменова М.А.: 89878634445 
 

Водитель пожарной машины: 
 

Удакбаев К.Н.: 89198474185 
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Выборы Президента  
Российской Федерации - 2018 

 

Продолжение. Начало на 2-ой странице. 
 

Прилегающая территория – территория, непосредственно примыкающая к границам земель-
ного участка, находящимся в собственности, пользовании, аренде физических лиц. 

Границы прилегающей территории: 
- на улицах с двухсторонней застройкой по длине земельного участка, по ширине – до оси проезжей 
- на улицах с односторонне застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине – на всю шири-
ну улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром. 
   Основные моменты: 
- Физические лица обязаны соблюдать и поддерживать чистоту и порядок на всей территории посе-
ления, в том числе на прилегающих, закрепленных, придомовых и обособленных территориях; 
- обеспечивать качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или 
ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий, своими силами и средствами, 
либо путем заключения договоров со специализированными организациями; 
- не допускать сброс жидких бытовых отходов на рельеф местности; 
- запрещается сжигание, а также захоронение мусора на территории земельных участков, на кото-
рых расположены жилые дома; 
- запрещается складировать строительные материалы на прилегающей территории, самовольно ис-
пользовать земли за пределами отведенных собственнику жилого дома территорий под личные хо-
зяйственные и иные нужды (возводить постройки, пристройки, гаражи, погреба, огороды, накапли-
вать навоз), самовольно устанавливать шлагбаумы, и т.д. на территориях общего пользования. 
   Кроме того, внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации: 
   Правообладатели земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов обязаны 
производить регулярную уборку мусора и покос травы в границах на основании кадастрового или 
межевого плана, то есть на своем придомовом участке. Правообладатели земельных участков сель-
скохозяйственного назначения (КФХ, ИП и т.д.) должны принимать меры по защите сельскохозяй-
ственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокоше-
ния на сенокосах. 
   Просим всех жителей отнестись с пониманием к данным разъяснениям и не доводить ситуацию до 
составления протоколов о нарушении административного законодательства.  
   Только совместными усилиями и соблюдением установленных норм и правил можно добиться чи-
стоты и красивого облика в наших поселках. 

На территории МО При-
уральский сельсовет с 25 фев-
раля 2018 года  начинают ра-
ботать 4  избирательных  
участка.  

Режим работы УИКов: 
Пн.-пт.: 11.00–19.00 часов. 
Суббота, Воскресенье и 

праздничные дни: 10.00-18.00 
часов. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 1196 

 

Местонахождение участ-
ковой избирательной комис-
сии и помещение для голосо-
вания - п. Приуральский,         
ул. Центральная, д.23 (МБУК 
«Сельский дом культуры 
п.Приуральский»). 

Территория, входящая в со-
став избирательного участка: 

- п. Приуральский;  
 

 

 

- с. Беленовка. 
Председатель УИК - Пив-

ненко Г.И. 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК  № 1197 

 

Местонахождение  участ-
ковой избирательной комис-
сии и помещение для голосо-
вания   -   п. Яровой,   ул. Вос- 
точная, д.13 (здание ФАПа), 
телефон 39-24-48. 

Территория, входящая в со-
став избирательного участка: 

- п. Яровой. 
Председатель УИК - Есинга-

лиев А.Ч. 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ   
УЧАСТОК  № 1198 

 

Местонахождение участ-
ковой избирательной комис-
сии и помещение для голосо- 

вания - с.Вязовка, ул.Новая,     
д.23  (школа), телефон:       
39-24-49. 

Территория, входящая в со- 
став избирательного участка:            

- с. Вязовка. 
Председатель УИК – Ласы-

гин В.Н. 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 1199 

 

Местонахождение участ-
ковой  избирательной  комис-
сии и помещение для голосо-
вания -    п. Мирный путь, ул. 
Абая, д.2. (здание ФАПа), 
телефон будет установлен до-
полнительно. 

Территория, входящая в со-
став избирательного участка: 

- п. Мирный путь. 
Председатель УИК - Каль-

жанов К.Ш. 
Голосование по откре-

пительному удостовере-
нию ОТСУТСТВУЕТ (по-
дробности на 1 странице). 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 
В соответствии с Федеральным законом от 03 

июля 2016 года  № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», Постановлением Прави-
тельства Оренбургской области от 28 сентября 
2017 года № 693-п «О проведении в 2018-2019 го-
дах государственной кадастровой оценки объек-
тов недвижимости (в том числе земельных 
участков), расположенных на территории Орен-
бургской области" по состоянию на 1 января 2019 
года будет проводиться государственная кадаст-
ровая оценка объектов недвижимости, располо-
женных на территории Оренбургской области. 
Объектами оценки являются здания, помеще-
ния, сооружения, объекты незавершенного стро-
ительства, земли населенных пунктов, земли 
сельскохозяйственного назначения. Годом про-
ведения работ по определению кадастровой сто-
имости установлен 2019 год. 

Подготовкой к проведению государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости до 
1 января 2019 года  будет заниматься государ-
ственное бюджетное учреждение "Центр госу-
дарственной кадастровой оценки Оренбургской 
области". 

Приказом Минэкономразвития России от 
27.12.2016 № 846 утверждена форма деклара-
ции о  характеристиках  объекта недвижи- 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ. 
В связи в вступлением в силу Закона Оренбургской области от 31.10.2017 № 645/137-VI-ОЗ «О вне-

сении изменений в Закон Оренбургской области «Об административных правонарушениях в 
Оренбургской области» введены новые статьи. 

Статья 14. Нарушение утвержденных городскими округами, сельскими поселениями 
правил благоустройства территории: 

1. Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до двух тысяч рублей; 

2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось адми-
нистративному взысканию, влекут  наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 

3. Нарушение утвержденных городскими округами, сельскими поселениями правил благо-
устройства территории, выразившееся в необеспечении благоустройства принадлежащих гражда-
нам и юридическим лицам объектов: влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей. 

Для сведения сообщаем, что Правила благоустройства территории Приуральского сельсовета 
утверждены решением Совета депутатов МО Приуральский сельсовет от 28.11.2017 № 90. Ознако-
миться с ними можно на сайте администрации: приуральский.рф. 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
 

Просим Вас принять активное участие в едином дне голосования 18 МАР-
ТА 2018 года, прийти на свои избирательные участки, исполнить свой 
гражданский  долг  и сделать выбор! 
 

мости и порядок ее рассмотрения.   
Декларацию вправе подать собственники объек-
та, законные представители, иные заинтересо-
ванные лица. Законный представитель к декла-
рации представляет доверенность или иной под-
тверждающий полномочия документ. Деклара-
ция предоставляется в отношении одного объек-
та недвижимости, учтенного в Едином госу-
дарственном реестре прав. Прием деклара-
ций осуществляется по адресам: 460021, 
г.Оренбург, проезд Майский, 11, 4 этаж, можно 
также подать почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении.   

В связи с этим, в случае если в Ваших объектах 
недвижимости, принадлежащих Вам на праве 
собственности, указаны завышенные показатели 
кадастровой стоимости, либо такие сведения от-
сутствуют вообще, Вам необходимо заполнить 
такие декларации. Декларирование характери-
стик объекта недвижимости позволит повысить 
качество их кадастровой оценки, снизить коли-
чество споров, иных издержек, связанных с ис-
правлением недостатков кадастровой оценки и 
повторной оценкой объектов недвижимости. 

Образцы деклараций размещены на офици-
альной сайте МО Приуральский сельсовет:     
приуральский.рф. 

По всем вопросам обращаться в администра-
цию сельсовета к Муканову Д.К., а также по те-
лефону: 39-24-46. 

 
 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

22 февраля приглашаем всех на 
праздник, посвящѐнный Дню за-
щитника Отечества, который будет 
проводиться в СДК п.Приураль-
ский. Начало в 15.00 часов. В 
15.45 часов состоится отчѐт гла-
вы перед населением. 
 

 

СДК п.Приуральский 
 

приглашает всех 07 марта на те-
атрализованное представление, 
посвящѐнное Международному 
женскому Дню 8 марта. Начало 
мероприятия в 16.00 часов. 
 
 


