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Единая система идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) — информацион-
ная система в Российской Федерации, обеспе-
чивающая санкционированный доступ участ-
ников информационного взаимодействия 
(граждан-заявителей и должностных лиц ор-
ганов исполнительной власти) к информации, 
содержащейся в государственных информаци-
онных системах и иных информационных си-
стемах. 

Преимущества портала 
www.gosuslugi.ru: 

- упрощение получения государственных и 
муниципальных услуг и другой полезной ин-
формации; 

- сокращение времени от подачи заявления 
до выдачи оформленного документа; 

- сокращение количества предоставляемых 
документов; 

- информирование гражданина на каждом 
этапе работы по его заявлению; 

- заявление о предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг можно подать, 
практически не выходя из дома или не поки-
дая рабочего места. 

 
 

На портале www.gosuslugi.ru, Вы можете об-
ратиться за получением следующих государ-
ственных услуг (перечень основных услуг): 

- штрафы ГИБДД; 
- налоговые задолженности; 
- судебные задолженности; 
- справка по состоянию лицевого счета в 

ПФР; 
- получение и замена водительского удосто-

верения; 
- получение паспорта гражданина РФ; 
- получение загранпаспорта (нового и старо-

го образца); 
- регистрация или снятие с учета автомоби-

ля; 
- справка об отсутствии судимости; 
- регистрация брака; 
- охотничий билет; 
- лицензии на оружие; 
- материнский капитал. 

ВНИМАНИЕ! 
Вы можете обратиться к оператору ТОСП 

п.Приуральский за оказанием государствен-
ных или муниципальных услуг, а также за ре-
гистрацией на портале. 

 
 

Регистрация в ЕСИА 
 

Газовое оборудование, находящееся в доме, 
должно находиться в исправном состоянии, и 
соответствовать техническим требованиям по 
его эксплуатации. 

При эксплуатации газового оборудования за-
прещается: 

пользоваться газовыми приборами малолет-
ним детям и лицам, незнакомым с порядком 
его безопасной эксплуатации; 

- открывать газовые краны, пока не зажжена 
спичка или не включен ручной запальник; 

- сушить белье над газовой плитой, оно мо-
жет загореться. 

При появлении в доме запаха газа, запреща-
ется использование электроприборов находя-
щихся в доме, включение электроосвещения. 
Выключите все газовые приборы, перекройте 
краны, проветрите все помещения, включая 
подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все 
краны газовых приборов. Если запах газа не 
исчезает, или, исчезнув при проветривании, 
появляется вновь, необходимо вызвать ава-
рийную газовую службу. 

Действия в случае возникновения  
пожара. 

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

При возникновении пожара немедленно со-
общите об этом в пожарную охрану по телефо-
ну «01», через сотовых операторов «112». 

При сообщении в пожарную охрану о пожаре 
необходимо указать: 

 

- кратко и чётко обрисовать событие - что 
горит (квартира, чердак, подвал, индивиду-
альный дом или иное) и по возможности при-
близительную 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 

возможности покинуть помещение, откройте 
окно и криками привлеките внимание прохо-
жих. 

Постарайтесь принять меры по спасению 
людей, животных, материальных ценностей. 
Постарайтесь оповестить о пожаре жителей 
населенного пункта. 

Делать это надо быстро и спокойно. В 
первую очередь спасают детей, помня при 
этом, что они чаще всего, испугавшись, ста-
раются спрятаться под кровать, под стол, в 
шкаф. Из задымленного помещения надо вы-
ходить, пригнувшись, стремясь держать голо-
ву ближе к полу, т.к. дым легче воздуха, он 
поднимается вверх, и внизу его гораздо 
меньше. Передвигаясь в сильно задымленном 
помещении нужно придерживаться стен. 
Ориентироваться можно по расположению 
окон, дверей. 

 
При возникновении пожара  

немедленно звоните 
по телефону службы спасения 

«01», «112» 
четко сообщите, что горит, 

адрес и свою фамилию. 
 

Меры пожарной безопасности при  
эксплуатации газового оборудования. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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Администрация муниципального об-
разования Приуральский сельсовет ре-
комендует всем жителям, проживаю-
щим по ул. Центральная, д.1, д.1а, д.3, 
д.5, д.7, д.9, д.11, а также собственникам 
и владельцам личных подворий при-
ступить к наведению санитарного по-
рядка и благоустройству предоставлен-
ных и прилегающих территорий. Не за-
бывайте, что чистота должна соблю-
даться как на придомовой территории, 
так и на приусадебном участке. 

Домовладельцам, имеющим личное 
подсобное хозяйство и огороды, необхо-
димо навоз (чернозём) складировать 
внутри ограждения собственной терри-
тории или на прилегающей территории 
по согласованию с администрацией. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ складировать возле 

домов, в мусорные контейнеры, а также 
рядом с контейнерами  крупногабарит-
ный мусор, в том числе ветки, сухостой. 
Вывоз такого мусора, а также навоза 
(чернозёма)  производится по  пред-
варительной  заявке  транспортом  
МУП ЖКХ «Боевой» на  платной  осно-
ве  или  самостоятельно на свалку. 

С наступлением осеннего периода 
необходимо соблюдать меры пожарной 
безопасности: НЕ СЖИГАТЬ расти-
тельные остатки и мусор, а вывозить их 
на свалку. 
Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

сжигать пластиковые бутылки и поли-
этиленовую плёнку! 

Ни в коем случае в мусорные контей-
неры не выбрасывать трупы животных.  

Заявку  на  вывоз мусора транспортом  
ЖКХ   можно  сделать  по телефону 39-
24-46  у  бухгалтера   ЖКХ  Быковой 
Г.В. 

 
 
 
 

 

Обращаемся к вам с просьбой актив-
но поддержать меры, предпринимае-
мые администрацией поселения для 
благоустройства, принять участие в 
уборке территорий, проявить граж-
данскую позицию и не допускать за-
хламления улиц, небрежного отноше-
ния к посаженным деревьям. 

К лицам, нарушающим Правила бла-
гоустройства на территории МО При-
уральский сельсовет, будут приме-
няться меры административного воз-
действия в соответствии с Законом 
Оренбургской области «Об  админи-
стративных правонарушениях в Орен-
бургской области» - ШТРАФ. 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

МУП ЖКХ «Боевой» напо-
минает, оплата за комму-
нальные услуги (вода, твёр-
дые бытовые отходы) долж-
на производиться ЕЖЕ-
МЕСЯЧНО. 
К сожалению, на данный 

момент перед МУП ЖКХ  
«Боевой» у жителей имеется 
задолженность. 
МУП ЖКХ идёт навстречу 

каждому из жителей, и если 
нет возможности погасить 
весь долг сразу, можно пла-
тить частями. Обращаться к 
Быковой Г.В. 
 
 
 
 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Напоминаем, что врезка в водопровод, выкапывание канали-
зации следует осуществлять в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, с нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления. Любые 
действия необходимо СОГЛАСОВЫВАТЬ с администра-
цией МО Приуральский сельсовет. 


