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7. Ведущему  специалисту – главному бухгал-
теру (Лаптев П.П.) вынести вопрос о выделе-
нии денежных средств, в сумме 6 000 рублей 
(шесть тысяч  рублей) на премирование луч-
ших «Домов образцового порядка» на заседа-
ние Совета депутатов МО Приуральский сель-
совет. 

8. Контроль  за исполнением данного распо-
ряжения оставляю за собой. 

9. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания. 

 
Глава  муниципального  образования 

                                             А.М.Абилов 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Присвоение звания «Дом образ-
цового порядка» по итогам ме-

сячника по благоустройству, 
наведению санитарного порядка 

и профилактике пожаров в             
п. Приуральский, с. Беленовка 

 
 

Дом образцового порядка 
 
1.Территория двора должна быть очищена от 

навоза. 
2.Вокруг сараев территория должна быть 

освобождена от навоза и кормовых остатков. 
3.Заборы приусадебного участка должны 

быть отремонтированы и окрашены. 
4.Железные гаражи и ворота должны быть 

окрашены. 
5.Вокруг дома должны быть высажены дере-

вья, кустарники, а сорная растительность – от-
сутствовать. 

6.Придомовая территория до кювета или до 
мостовой по периметру забора поместья долж-
на быть благоустроена, постоянно поддержи-
ваться в надлежащем противопожарном и са-
нитарном состоянии, а сорная и карантинная 
растительность своевременно выкашиваться. 

7.На доме необходимо наличие номерного 
знака. 

8.Противопожарное расстояние между зда-
ниями и сооружениями, должны освобождать-
ся от складируемых материалов, зданий и  со-
оружений. 

      
 По итогам месячника комиссией рассматри-

ваются материалы, представления, ходатайства 
на присвоение звания «Дом образцового по-
рядка»: 

 
1 место – 1 премия по  3000 рублей 
 
2 место – 1 премия по 2000 рублей 
 
3 место – 1 премия по  1000 рублей 
 

В соответствии с п.6 ст. 43 Федерально-
го Закона 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 
года и на основании п. 21 ч.1 ст. 5 Устава 
муниципального образования При-
уральский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области, и в целях 
профилактики пожаров, инфекцион-
ных заболеваний, улучшения санитар-
ного и противопожарного состояния 
территорий п.Приуральский, с.Беленов-
ка, подворий, фасадов домовладений, 
проезжей части дорог, приведения в 
надлежащее состояние свалок, прове-
дения мероприятий по ликвидации са-
мопроизвольных свалок: 

1.Провести с 01 июля по 01 августа 2016 года 
месячник по благоустройству, наведению са-
нитарного порядка и профилактике пожаров в 
п. Приуральский, с. Беленовка. 

2.Рекомендовать руководителю ПСК «При-
уральский» (Б.А.Джуламанов), директору 
Приуральской средней общеобразовательной 
школы (В.В. Стебнев), заведующей   детским 
садом «Лучик» п. Приуральский  (Савинцева 
С.В.), председателю  Боевинского  сельпо (О.К. 
Искакова),  организовать работу по наведению 
санитарного порядка на подведомственных 
территориях и возобновить практику санитар-
ных дней. 

3. Жителям п. Приуральский, с.Беленовка 
привести в надлежащее состояние территории 
индивидуальных домовладений и прилегаю-
щих к ним территорий.   

4. Рекомендовать административной комис-
сии (председатель Муканов Д.К.) усилить кон-
троль за приведением в надлежащее санитар-
ное состояние территорий посёлков и домо-
владений. 

5. Для координации проведения месячника 
создать и утвердить состав комиссии  в составе  
семи  человек согласно приложению 1. 

6. Утвердить Положение на присвоение зва-
ния «Дом образцового порядка» по итогам 
месячника по благоустройству, наведению са-
нитарного порядка и профилактике пожаров в 
п. Приуральский, с.Беленовка согласно при-
ложению 2. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации муниципального 
образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 
Оренбургской области 

от 10.06.2016 № 63-п 
 

О  проведении  месячника  по 
благоустройству,  наведению 

санитарного  порядка  и  
профилактике  пожаров  в            

 п. Приуральский,  с. Беленовка 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

 
На территории МО Приуральский сельсовет 

функционирует территориально обособленное 
структурное подразделение БУ МФЦ Орен-
бургского района (далее – ТОСП) по адресу: п. 
Приуральский, ул. Центральная, 21 (бывший 
вет. участок). 

 

ГРАФИК РАБОТЫ ТОСП: 
 

Среда, Пятница с 10.00 ч до 14.00 ч. 
 

ФУНКЦИИ: 
 

Предоставление государственных и муници-
пальных услуг. 

 

Перечень государственных услуг 
 

1.Прием документов и личных фотографий, 
необходимых для получения или замены пас-
порта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации на территории Российской 
Федерации; 

2. Прием заявления и документов для 
оформления паспорта Гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации; 

3. Предоставление информации по находя-
щимся на исполнении исполнительным про-
изводствам в отношении физического и юри-
дического лица; 

4. Предоставление сведений об администра-
тивных правонарушениях в области дорожно-
го движения; 

5.Выдача справок о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследо-
вания; 

6. Государственная регистрация прав на не-
движимое имущество и сделок с ним; 

7. Государственный кадастровый учет недви-
жимого имущества; 

8. Предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним; 

9. Прием заявлений о выдаче государствен-
ного сертификата на материнский (семейный) 
капитал и выдача государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал; 

10. Прием заявлений о распоряжении сред-
ствами материнского (семейного) капитала; 

11. Прием анкет застрахованных лиц для ре-
гистрации в системе обязательного пенсион-
ного страхования, в том числе прием от за-
страхованных лиц заявлений об обмене или 
выдаче дубликата страхового свидетельства; 

12. Предоставление информации гражданам 
о предоставлении государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг; 

13. Выдача гражданам справок о размере пен-
сий (иных выплат); 

14. Прием заявлений о предоставлении еди-
новременной выплаты за счет средств мате-
ринского капитала в размере 20 000 рублей; 

 
 
 

15. Назначение и выплата пособия на опла-
ту проезда на общественном транспорте (в 
части предоставления ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) гражданам регионально-
го регистра взамен бесплатного проезда на 
общественном транспорте); 

16. Прием заявлений и предоставление 
льгот по оплате услуг связи (в части предо-
ставления компенсации расходов по оплате 
услуг связи ветеранам труда и гражданам, 
приравненным к ветеранам труда); 

17. Прием заявлений о доставке пенсии; 
18. Предоставление при наличии медицин-

ских показаний путевок на санаторно-
курортное лечение, осуществляемое в целях 
профилактики основных заболеваний, и 
бесплатного проезда на междугороднем 
транспорте к месту лечения и обратно и т.д. 

 
Перечень муниципальных услуг 

 
1.Выдача разрешения на вступление в брак 

(снижение брачного возраста) лицам, до-
стигшим возраста 16 лет; 

2. Выдача разрешения на изменение фами-
лии и (или) имени ребенка; 

3. Предварительное разрешение органа 
опеки и попечительства в случаях выдачи 
доверенности от имени несовершеннолетне-
го; 

4. Использование денежных средств, при-
надлежащих несовершеннолетнему; 

5. Предварительное разрешение органа 
опеки на осуществление несовершеннолет-
ним ухода за престарелым гражданином; 

6. Оказание материальной помощи граж-
данам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации; 

7. Предоставление информации, содержа-
щейся в реестре муниципального имущества 
муниципального образования Оренбургский 
район; 

8. Бесплатная передача в собственность 
граждан РФ на добровольной основе зани-
маемых ими жилых помещений в муници-
пальном жилищном фонде (приватизация 
жилых помещений; 

9. Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка; 

10. Выдача разрешения на ввод в эксплуа-
тацию объекта капитального строительства; 

11. Выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию 

12. Подготовка заключения о возможности 
раздела и объединения земельного участка 

13. Выдача документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому 
с привлечением средств материнского (се-
мейного) капитала; 

14. Акт приемки после перепланировки и 
т.д. 
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На основании Феде-
рального закона от 
21.07.2005 года № 108-
ФЗ «О Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи», во испол-
нение постановления 
Правительства Россий-
ской Федерации от 
10.04.2013 г. № 316 « 
Об организации Все-
российской сельскохо-
зяйственной переписи 
2016 года» в период с 1 
июля по 15 августа 
2016 года будет про-
водиться Всероссий-
ская сельскохозяй-
ственная перепись. 

 
Зачем нужна  

перепись? 
Проведение переписи    

сельского    хозяйства 
один  раз каждые 10 
лет является общеми-
ровой  практикой,  хотя 

 
 
 

вопросы в соответствии 
с программой переписи 
и заносить информа-
цию со слов граждан на 
бланки форм перепис-
ных листов, а также 
непосредственно на 
электронные носители 
– планшетные компью-
теры, которые суще-
ственно облегчат рабо-
ту переписчиков и сде-
лают ее более точной. В 
соответствии с законом 
все данные затем будут 
обрабатываться в обез-
личенном виде исклю-
чительно в целях полу-
чения официальной 
статистической инфор-
мации, и никто, даже 
органы власти, не будут 
иметь доступа к пер-
вичным статистиче-
ским данным. 

необходимо, не нару-
шая дыхания, плыть 
по течению к берегу.   

2. Оказавшись в во-
довороте, необходимо 
набрать побольше 
воздуха в легкие, по-
грузиться в воду и, 
сделав сильный рывок 
в сторону по течению, 
всплыть на поверх-
ность.  

3. Плавая в волнах, 
нужно внимательно 
следить за тем, чтобы 
делать вдох, когда 
находишься между 
гребнями волн.   

   Плавая против 
волн, следует спокой-
но подниматься на 
волну и скатываться с 
нее. Если волна идет с 
гребнем, то лучше все-
го подныривать под 
нее немного ниже 
гребня. 

 
Утопление - запол-

нение дыхательных 
путей жидкостью или 
жидкими массами.  

   
Признаками 

утопления являются 
выделение пены изо 
рта, остановка дыха-
ния и сердечной дея-
тельности, посинение 
кожных покровов, 
расширение зрачков. 

 

Соблюдайте правила пожарной  
безопасности в лесу 

Берегитесь, бешенство! 
БЕШЕНСТВО - болезнь с неминуемым смер-

тельным исходом. Возбудитель ее вирус, кото-
рый поражает центральную и периферическую 
нервную систему и выделяется из больного орга-
низма со слюной. 

К бешенству практически восприимчивы все 
теплокровные животные, а также некоторые ви-
ды хищных птиц. Однако наибольшую опасность 
в распространении болезни играют плотоядные 
животные: волки, лисицы, енотовидные собаки, 
домашние собаки и кошки. 

Первые внешние признаки болезни у собак у 
них проявляются через 15-60 дней от начала за-
ражения. Однако уже в этот скрытый период бо-
лезни животные становятся опасными для окру-
жающих. После скрытого периода изменяется их 
нрав. Злое животное становится необычно ласко-
вым с хозяином, трусливым и печальным. Ласко-
вое и спокойное - капризным, недружелюбным и 
раздражительным, беспричинно лает и не подчи-
няется хозяину. 

В это же время у собаки появляется светобо-
язнь, она грызет и лижет место укуса, зрачки ее 
расширяются и появляется температура. Обычно 
признаком бешенства считается рвота и слюно-
отделение. Водобоязни у собак не бывает, а в ря-
де случаев сохраняется и аппетит. В дальнейшем, 
при буйной форме бешенства она срывается с 
цепи, проглатывает несъедобные предметы, убе-
гает из дома и нападает на всех встречных жи-
вотных и людей. 

При тихой форме бешенства парализуются от-
дельные группы мышц. При параличе мышц 
глотки и нижней челюсти создается впечатление, 
что собака чем-то подавилась. Обычно хозяин 
старается извлечь из ее пасти посторонний пред-
мет и при этом заражается. При обеих формах 
бешенства животное погибает от параличей на 3-
6 день от начала заболевания. 

Человек  заражается  бешенством  через  укусы, 

оцарапание и ослюненне больным животным, а 
также через предметы, зараженные его слюной. 

При укусе или ослюнении животным немед-
ленно промойте рану или место ослюнения 
теплой водой с мылом, чтобы смыть возбудите-
ля, попавшего в рану со слюной больного жи-
вотного. Ни в коем случае не отсасывайте 
кровь ртом. 

Необходимо помнить, что проведение только 
местной обработки раны не может предупредить 
заболевание бешенством, поэтому необходимо  
как можно быстрее обратиться к врачу трав-
матологу или хирургу для проведения курса 
антирабических прививок. 

Животное, которое укусило Вас, нельзя уби-
вать. Его необходимо показать ветеринарному 
врачу. Если животное погибло, необходимо со-
общить в ветеринарный участок МО Приураль-
ский сельсовет для решения вопроса об обсле-
довании на бешенство. 

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ! Строго соблю-
дайте правила содержания своих питомцев. 
Своевременно делайте им прививки от бешен-
ства. При первых проявлениях ненормального 
поведения животного изолируйте его от окру-
жающих и покажите ветеринарному врачу. Если 
вы по каким-либо причинам решили избавиться 
от своей собаки или кошки, не делайте их без-
домными, а сдайте в ветеринарную лечебницу. 
Помните, что в распространении бешенства без-
домные собаки и кошки играют основную роль. 
Пополняя отряд бродячих животных, вы создае-
те огромную опасность не только для окружаю-
щих, но и для себя. 

Не разрешайте детям общаться с чужими соба-
ками и кошками. 

Остерегайтесь животного, поведение и внеш-
ний вид которого кажется вам ненормальным. 

При обнаружении факта захода дикого живот-
ного в населённый пункт обязательно звоните 
ветеринарам, которые примут все необходимые 
меры по предупреждению распространения бе-
шенства среди животных. 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 
в некоторых странах 
она проходит и чаще – 
каждые 5 лет. 

На настоящий момент 
сельскохозяйственная 
перепись – это самое 
полное и объективное 
исследование аграрных 
ресурсов страны, какое 
только может предло-
жить мировая статисти-
ческая наука. 

Перепись необходима 
для внутренних нужд 
страны, тем более что 
на повестке дня стоит 
вопрос обеспечения 
продовольственной 
безопасности и им-
портозамещения  цело-
го  ряда продоволь-
ственных товаров. А 
значит, жизненно         
необходимо знать со-
стояние дел в аграрном 
секторе и его потенци-
ал. 

 
 

По итогам переписи 
будут сформированы 
информационные ре-
сурсы, которые станут 
основой для принятия 
решений в агропро-
мышленном секторе 
как на уровне феде-
ральных органов вла-
сти, так и на регио-
нальном и муници-
пальном уровнях. 

В этом году к россия-
нам, которые трудятся 
на земле, придут пере-
писчики.  Их  легко бу-
дет узнать по экипи-
ровке с логотипом пе-
реписи – сигнальному   
жилету  с  капюшоном 
и солнцезащитному ко-
зырьку, – кроме того, 
при  себе они будут 
иметь удостоверения, 
действительные при 
предъявлении паспор-
та.  Они  будут  задавать 

 
 

ПАМЯТКА   
по правилам пожарной безопасности в жилом 

секторе в летний пожароопасный период 
 Пожары в жилых домах, надворных постройках, 

индивидуальных гаражах, общежитиях возника-
ют, как правило, в результате небрежности, халат-
ности в обращении с огнем (курение, применение 
спичек, дымокуров, костров, факелов, паяльных 
ламп), неисправности и нарушений при эксплуа-
тации отопительных, электронагревательных 
приборов, электрооборудования. 

Во многих случаях жильцы не соблюдают эле-
ментарных правила пожарной безопасности в бы-
ту, не содержат в готовом состоянии средства ту-
шения огня, не умеют правильно действовать в 
случае возникновения пожара. 

Каждому квартиросъемщику, владельцу индиви-
дуального жилого дома, проживающему в обще-
житии, необходимо ознакомиться с настоящей 
памяткой и строго соблюдать меры пожарной без-
опасности в быту. 

 
Эксплуатация приборов отопления 

Печи, кухонные очаги должны содержаться в 
исправном состоянии, чистка дымоходов печей 
производится не реже одного раза в два месяца, а 
кухонных плит, котельных – ежемесячно. 

Около печи на сгораемом полу должен быть 
прибит металлический лист размером 50х70 см 
без дефектов и прогаров. 

Установка временных железных печей в обще-
житиях, многоквартирных деревянных жилых 
домах запрещается. Установка временных печей в 
прочих жилых домах может быть разрешена в ви-
де исключения только органами пожарной охра-
ны. 

В общежитиях топка печей должна производит-
ся специально назначенными и проинструктиро-
ванными лицами и заканчиваться на позднее 2-х 
часов до отхода жильцов ко сну. 

При отоплении помещений запрещается: 
- топить печи, имеющие трещины дверцы; 
- растапливать печи легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями; 
- перекаливать печи, сушить дрова, длина кото-

рых превышает размеры топливника, топить печи 
с открытыми дверцами, использовать уголь для 
топки необорудованных для этой цели печей; 

- оставлять без надзора топящиеся печи и пору-
чать надзор за ними малолетним детям. 

 
 

При эксплуатации электросетей и элек-
троприборов запрещается: 

- пользоваться электропроводами и шнурами с 
поврежденной изоляцией, завязывать провода, 
подвешивать на них абажуры и люстры; 

- пользоваться электроутюгами, электроплит-
ками, электрочайниками без несгораемых под-
ставок, применять самодельные нагревательные 
электроприборы; 

- применять для защиты электросетей само-
дельные предохранители (скрутки проволоки, 
гвозди и т.д.); 

- допускать включение в электросеть одновре-
менно нескольких электроприборов большой 
мощности; 

- самовольное проникновение в электрощит 
освещения жилого дома. 

В случае прекращения подачи электроэнергии 
необходимо вызвать электромонтера дежурной 
службы. 

При эксплуатации телевизоров запрещается: 
- пользоваться предохранителями, не преду-

смотренными руководством по эксплуатации; 
- устанавливать телеприемник в мебельную 

стенку, вблизи сгораемых предметов и приборов 
отопления; 

- оставлять телевизор без присмотра, длитель-
но, без перерыва, эксплуатировать его, доверять 
включение детям и оставлять их одних при 
включенном телевизоре. 

Действия в случае возникновения пожа-
ра. 

Помните, что самое страшное  при  пожаре – 
растерянность и паника. Уходят  драгоценные  
минуты,  когда огонь и дым оставляют всё мень-
ше шансов выбраться в безопасное место. Вот 
почему каждый должен знать, что необходимо 
делать при возникновении пожара. 

При возникновении пожара немедленно сооб-
щите об этом в пожарную охрану по телефону 
"01", через сотовых операторов «112». 

При сообщении в пожарную охрану о пожаре 
необходимо указать: 

- кратко и чётко обрисовать событие - что горит 
(квартира, чердак, подвал, индивидуальный дом 
или иное) и по возможности приблизительную 
площадь пожара; 

- назвать адрес (населённый пункт, название 
улицы, номер дома, квартиры); 

- назвать свою фамилию, номер телефона; 
- есть ли угроза жизни людей, животных, а 

также соседним зданиям и строениям; 
- если у Вас нет доступа к телефону и нет воз-

можности покинуть помещение, откройте окно и 
криками привлеките внимание прохожих. 
 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! 
 

При возникновении пожара 
немедленно звоните 

по телефону службы спасения 
«01», «112» 

четко сообщите, что горит, 
адрес и свою фамилию. 

 


