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Издаётся с февраля 2013 г.  

Агриппину Васильевну ФИЛИЛЕЕВУ 
с 85-летием: 

 
Позвольте мне поздравить вас душевно!  

Вам 85 — что тут сказать? -  
Мое к вам уважение безмерно!  

Пусть будет в вашей жизни благодать!  
За праздничным столом пусть соберутся  

Все те, кто дорог вам и кто любим!  
Пусть счастье пребывает в вашем доме  

И сердце будет самым молодым! 

Администрация муниципального образования 
Приуральский  сельсовет от всей души поздрав-
ляет с юбилеем жителей п. Приуральский,  с. Бе-
леновка, с. Вязовка: Июль 2015 г. 

Поздравляем! 

Зинаиду Михайловну ШАРАПОВУ 
с 75-летием: 

 
Вам сегодня семьдесят пять, 
И хотели бы мы пожелать 

Счастья, мира и добра, 
И душевного тепла, 

Настроенья праздничного 
И богатства сказочного! 

 «Семь» — счастливое число, 
«Пять» — отличная отметка. 

Желаем, чтоб во всём везло, 
И чтобы жизнь была конфеткой! 

 

Сведения  ЗАГС 
 

За июль  2015 года  в администрации  МО При-
уральский сельсовет было зарегистрировано  8  
актов гражданского  состояния: 
Регистрация брака - 2; 
Рождение – 4 (малышей  назвали Динияр, Софья, 
Ясмина и Екатерина); 
Смертей – 2 (мужчина и женщина). 

Администрация МО Приураль-
ский сельсовет сообщает, что в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 2 октября 2012 г. №157-
ФЗ установлен Единый день го-
лосования на выборах в муници-
пальные и местные органы власти 
– второе воскресенье сентября. 
В 2015 году Единый день голосо-
вания приходится на 13 сентября 
2015 года. В этот день должны 
будут состояться выборы депу-
тата Совета депутатов муници-
пального образования Оренбург-
ский район третьего созыва и 
выборы депутатов Совета де-
путатов муниципального образо-
вания Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбург-
ской области третьего созыва. 

Законодательство о выборах де-
путатов представительного орга-
на 
 
 
 
 

 

  

на составляют Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Феде-
ральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации», иные федеральные 
законы, Закон Оренбургской об-
ласти «О выборах депутатов 
представительных органов му-
ниципальных образований в 
Оренбургской области», Закон 
Оренбургской области «Об из-
бирательных комиссиях, комис-
сиях референдума Оренбургской 
области, иные законы Оренбург-
ской области и нормативные  
правовые акты  о  выборах. 

В соответствии с Законом 
Оренбургской   области   «Об из- 

 
 
 
 

 
 

бирательных комиссиях, комис-
сиях референдума Оренбургской 
области» подготовку и проведе-
ние выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального обра-
зования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Орен-
бургской области осуществляет 
избирательная комиссия му-
ниципального образования 
(ИКМО) Приуральский сельсо-
вет. 

Избирательная комиссия муни-
ципального образования При-
уральский сельсовет является 
организующей выборы и выше-
стоящей для участковых избира-
тельных комиссий, действующих 
на территории муниципального 
образования. 

 

 

Читайте в  номере: 
 

Выборы-2015 
 

Собираем детей в школу 
 

Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись 

 

Пожарная безопасность 
при складировании гру-

бых кормов и сена 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Администрация МО Приуральский сельсо-
вет сообщает, что в министерство экономи-
ческого развития, промышленной политики и 
торговли Оренбургской области поступила 
информация Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Оренбург-
ской области о фактах розничной продажи 
стекло омывающих жидкостей, не соответ-
ствующих «Единым санитарно-эпидемиоло-
гическим и гигиеническим требованиям к то-
варам, подлежащим санитарно-эпидемиоло-
гическому надзору (контролю)». При норма-
тиве содержания метанола 0,05% исследо-
ванные образцы стеклоомывающей жидкости 
«Gleidstart» производства ООО«МедиоГросс» 
(емк. 5л; г.Москва, Соловьиный проезд, д.28) 
содержит 30% метанола; стеклоомывающей 
жидкости производства ООО «Мульти 
Трейд» (г.Москва, ул.Ямского  Поля 5-я, д.7, 
корп.1, офис 10) – 11% метанола. 

При выявлении данной продукции обра-
щайтесь по телефону: 39-24-46 – админи-
страция МО Приуральский сельсовет, а также 
76-92-84 – отдел по развитию потребитель-
ского рынка и защите прав потребителей ад-
министрации МО Оренбургский район. 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

МУП ЖКХ «Боевой» МО Приураль-
ский сельсовет доводит до Вашего 
сведения, что ТАРИФ на услуги по 
водоснабжению с 1 июля 2015 года по 
31 декабря 2015 года составляет 16 
руб. 36 коп./куб.м. 
ТАРИФ на полив земельного участ-
ка с 1 июля 2015 года по 31 декабря 
2015 года составляет: 
(без водяного счетчика) 1 сотка - 613 
руб. 50 коп. 
(по счетчику) 1 куб.м. - 16 руб. 36 коп. 

Ольгу Владимировну ФРОЛОВУ 
Марию Ивановну ХОДЫРЕВУ 

с 65-летием: 
 

Мы Вас спешим поздравить от души, 
И в Ваши шестьдесят пять пожелаем, 
Чтоб помнили, что это только жизнь 
И к сердцу близко ничего не принимали! 

Желаем Вам здоровья, долгих лет, 
Желаем новых правнуков дождаться, 

И чтобы не встречали больше бед, 
Желаем счастья и почаще улыбаться! 

 

Николая Владимировича ПИВНЕНКО 
Сергея Алексеевича МАЛАХОВА 

с 60-летием: 
 

Поздравляем с юбилеем, 
Вам сегодня шестьдесят! 

Пусть пришедшие в дом гости 
Все недуги исцелят, 

Пожелают сил, здоровья 
И счастливых долгих лет, 

Настроения, удачи, 
Добрых мыслей и примет! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

В администрации МО Приуральский сельсовет (2 этаж, кабинет бухгалтерии) с 25 июня 
2015 года работает ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ (ИКМО) Приуральский сельсовет по приему документов в кандидаты в де-
путаты Совета депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет. ИКМО 
продолжает работать по 29 июля 2015 года до 18.00 часов. 
 

Режим работы ИКМО: 

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА с 14.00 ч до 18.00 ч 

СУББОТА с 9.00 ч до 13.00 ч 
ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВЫХОДНОЙ 
 

По всем вопросам обращаться к председателю ИКМО Быковой Галине Викторовне, 
тел.: 392-446. 
Подробную информацию вы можете узнать на официальном сайте администрации 
МО Приуральский сельсовет: приуральский.рф, в разделе Информация для населе-
ния - Выборы депутатов 2015. 
 

С 1 августа 2015 года отделение почто-
вой связи Оренбургского почтампа 
с.Вязовка будет работать по новому гра-
фику с 10.00 ч до 15.50 ч. ОБЕД: 13.00-
13.30 ч. ВЫХОДНОЙ: понедельник, 
среда, пятница, воскресенье. 



 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

Напоминаем, что с 1 июня 2014 года на территории МО Приураль-

ский сельсовет, а именно в п. Приуральский,  в с. Беленовка, в п. 

Яровой и в с. Вязовка установлены мусорные контейнеры для сбо-

ра твёрдых бытовых отходов. 

В обязательном порядке МУСОР ДОЛЖЕН БЫТЬ УПАКОВАН 

в пакеты, мешки, коробки. 
 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Поджигать мусор в контейнере; 

2. Выбрасывать его неупакованным; 

3. Выливать жидкие пищевые отходы; 

4. Выбрасывать трупы животных в контейнер. 
 

К лицам, нарушающим Правила благоустройства на территории 

МО Приуральский сельсовет, будут применяться меры адми-

нистративного воздействия в соответствии с Законом Оренбург-

ской области «Об административных правонарушениях в Орен-

бургской области» - статья 22 – ШТРАФ от 500 рублей до 1000 

рублей. 
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На основании Федерального за-
кона от 21.07.2005 года № 108-
ФЗ « О Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи», во ис-
полнение постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 10.04.2013 г. № 316 « Об орга-
низации Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 
года» в период с 1 июля по 15 
августа 2016 года будет прово-
диться Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись. 

Накануне состоялось первое ор-
ганизационное заседание  район-
ной комиссии, в состав которой 
входят руководители и специа-
листы районной администрации, 

 
 
 
 
 
 

 
Пожары по причине возгорания 

сена - ежегодная проблема, с ко-
торой сталкиваются пожарные. 
Заготовленный с большим тру-
дом грубый корм в считанные 
минуты уничтожается всепожи-
рающим огнём. 

Чаще всего  пожары происходят 
в результате неосторожного об-
ращения с огнем и нарушений 
правила безопасности при хране-
нии сена. Зачастую складируют 
сено рядом с жилыми домами, 
банями, хозяйственными по-
стройками, возле проезжей части. 
Любой прохожий сигарету бро-
сил - вот тебе и причина пожара. 
Но самое опасное, что огонь лег-
ко перекидывается на жилые 
строения и хозяйственные по-
стройки,   все   горит  считанные  

 
 
 
 
 
 
Решением Совета депута-

тов МО Приуральский сель-
совет от 25 декабря  2014 
года  № 211 «Об утвержде-
нии  местных нормативов 
градостроительного проек-
тирования муниципального 
образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской обла-
сти   утверждена документа-
ция в целях реализации пол-
номочий органов местного 
самоуправления в сфере 
градостроительной деятель-
ности и направлены на уста-
новление минимальных рас-
четных показателей обеспе-
чения  

представители Оренбургстата, 
Росреестра, Почты России, фи-
лиала «Ростелекома», садоводче-
ского некоммерческого товари-
щества «Сады Оренбуржья»,  
правоохранительных органов, 
главы сельских поселений. 

На заседании был рассмотрен 
ход подготовки к проведению 
переписи, утвержден календар-
ный план мероприятий на 2015 
год. В настоящее время заканчи-
вается формирование списков по 
садоводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим объ-
единениям граждан, а также жи-
телей, имеющих земельные 
участки   для    ведения   личного 

 
 
 
 
 
 

 
минуты. Часто виновниками по-
жаров на подворье становятся 
дети. 

Избежать страшной силы огня 
можно лишь, соблюдая простые 
правила при хранении грубых 
кормов. 

Чтобы исключить возможность 
возгорания сена и избежать кон-
фликта с соседями по усадьбе, 
МЧС рекомендует заранее под-
готовить место на своем приуса-
дебном участке, а вывозить с по-
лей и складировать корма лучше 
с наступлением холодов. Со-
гласно требованиям правил 
пожарной безопасности скирды 
(стога) грубых кормов должны 
располагаться на расстоянии 
не менее 15 метров до линии 
электропередач,   не   менее   20 

 
 
 
 
 

 
чения благоприятных усло-
вий жизнедеятельности че-
ловека. 

При проектировании и 
осуществлении строитель-
ства гражданам необходимо 
соблюдать Правила земле-
пользования и застройки. В 
соответствии с нормативами 
нельзя нарушать красные 
линии при строительстве. 

Красные линии – линии, 
которые обозначают суще-
ствующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образу-
емые) границы террито-
рий общего пользования. 

Территории общего поль-
зования ширино  

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 

В Оренбургском районе 
началась ежегодная благо-
творительная акция «Со-
берём ребёнка в школу».  

Её задача - помочь подго-
товиться к началу учебного 
года детям из многодетных и 
малообеспеченных семей, а 
также семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. С этой целью в сель-
ских поселениях организова-
ны пункты сбора канцеляр-
ских принадлежностей, 
школьной и спортивной 
формы.     Дополнительный 

 
 

 

пункт сбора благотвори-
тельной помощи находиться 
в здании администрации 
муниципального образова-
ния Приуральский сельсо-
вет. 

Ежегодно ребята наших 
поселений участвуют в бла-
готворительной акции «Со-
берём ребёнка в школу». В 
этом году благотворитель-
ная акция будет проходить 
18 августа в п. Пригород-
ный, где ученики наших 
школ также примут участие. 
 

 

Благодарность 
 

Семья Чернышевых выражает благодарность Джуламанову Бекпаю Айтмановичу 
за предоставление столовой для проведения поминального обеда по усопшему. 

Собираем детей в школу 

подсобного хозяйства, индиви-
дуального строительства, другие 
земельные участки, не входящие 
в объединение или имеющих 
сельскохозяйственных живот-
ных. 
 
 
 
 
 
 
 
метров до дорог и не менее 50 
метров до зданий и сооруже-
ний. 

Ответственность за пожарную 
безопасность жилых домов, га-
ражей, надворных построек, се-
на, складированного на усадьбе, 
несут их владельцы. 

Помимо правил нельзя забы-
вать и о детях. Необходимо при-
ложить все усилия, чтобы 
предостеречь их от огненных 
бед. 

Но если сено загорелось, вызо-
вите противопожарную службу. 
Примите меры по недопущению 
распространения огня по воз-
можности сдвиньте его подаль-
ше от строений. 

 
 
 
 
 
 
 
 

зования  – территории по-
селения, которыми беспре-
пятственно пользуется не-
ограниченный круг лиц (в 
том числе площади, улицы, 
хозпроезды, набережные).  

Красная линия – линия, 
шириной 5 м от линии за-
бора. 

   При планировании стро-
ительства объектов (вы-
гребных ям, водопровод-
ных колодцев и др.) на зе-
мельных участках, относя-
щихся к территории общего 
пользования необходимо 
обращаться в администра-
цию сельсовета. 

 
 

Пожарная безопасность при складировании  
грубых кормов и сена. 

Уважаемые жители! 


