
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

СТƏРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

СОВЕТЫ

СОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

Ҡ А Р А Р                                                                    Р Е Ш Е Н И Е 

 

О проведении опросов общественного мнения в муниципальном районе 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 2018 году 

 

 В соответствии со ст.31 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан, Положением о порядке проведения опроса 

общественного мнения, утвержденным решением Совета муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 21.05.2014 

№17/з-196, по инициативе главы Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, в целях выявления мнения 

населения по актуальным вопросам, Совет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1. Назначить опросы граждан на территории муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан с целью выявления мнения 

населения по актуальным вопросам (приложение №1). 

2. Установить: 

2.1. Даты и сроки проведения опросов (приложение №2). 

2.2. Метод опросов – анкетирование. 

2.3. Минимальная численность участников каждого опроса – 379 чел. 

2.4. Форму опросного листа (приложение №4). 

3. Утвердить Состав комиссии по подготовке и проведению опросов 

(приложения № 3). 

3.1. Датой первого заседания комиссии по подготовке опросов 

определить следующий рабочий день после принятия настоящего решения. 

4. Комиссии по проведению опроса: 

не позднее, чем за 10 дней до даты начала опроса информировать 

жителей муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан о содержании настоящего решения, о назначении опроса 

граждан, месте нахождения комиссии, методе опроса; 

протоколы о результатах опросов направить в Совет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и главе 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан; 



довести до сведения жителей муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан через средства массовой информации 

результаты опросов не позднее 10 дней со дня составления протокола о 

результатах опроса. 

5. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и 

направить в отдел информационной политики Администрации для 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан www.str-raion.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан по социально-гуманитарным вопросам, 

охране правопорядка (Р.Ю.Каримов) 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан                                                                        М.Б.Мусакаев 

 

 

 

от 20 февраля 2018 г. 

№ 16/з-143 

 

 
г.Стерлитамак 

ул.К.Маркса, 118                       

 
 

 



Приложение № 1 

к решению Совета муниципального 

района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

от 20.02.2018  № 16/з-143 

 

Вопросы опросов общественного мнения, проводимые в муниципальном 

районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 2018 году 

 

1. Опрос общественного мнения по вопросам оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления и качества оказываемых 

услуг в 2017 году в муниципальном районе Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан. 

2. Опрос общественного мнения по вопросам оценки удовлетворенности 

населения качеством оказываемых услуг связи. 

3. Опрос общественного мнения о стратегических приоритетах 

социально-экономического развития муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан на период до 2030 года. 

4. Опрос общественного мнения по вопросам противодействия 

коррупции. 



Приложение № 2 

к решению Совета муниципального 

района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

от 20.02.2018 г. № 16/з-143 

 

Даты и сроки проведения опросов общественного мнения в муниципальном 

районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 2018 году 

1. Опрос общественного мнения по вопросам оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления и качества оказываемых 

услуг в 2017 году в муниципальном районе Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан – с 1 по 6 апреля 2018 г. 

2. Опрос общественного мнения по вопросам оценки удовлетворенности 

населения качеством оказываемых услуг связи – с 5 по 15 июля 2018 года. 

3. Опрос общественного мнения о стратегических приоритетах 

социально-экономического развития муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан на период до 2030 года – с 

01 марта по 30 апреля 2018 г. 

4. Опрос общественного мнения по вопросам противодействия 

коррупции – с 20 ноября по 3 декабря 2018 г. 

 

 



Приложение № 3 

к решению Совета муниципального 

района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

от 20.02.2018 г. № 16/з-143 

 

 

 

 

Состав Комиссии по подготовке и проведению опросов общественного 

мнения в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан в 2018 году 

 

 

 

Председатель Комиссии: 

Шайхутдинова Л.С 

 

– управляющий делами Администрации 

  

Заместитель председателя  

Сафонова Р.Е. 

Комиссии: 

– начальник отдела информационной политики и 

защиты информации Администрации 

  

Секретарь Комиссии: 

Маюсупова Л.А. 

 

– главный специалист отдела информационной 

политики и защиты информации Администрации 

  

Члены Комиссии:  

Поликарпова И.В. – начальник отдела экономического развития 

Администрации 

Чекмарев С.Г. –  главный специалист сектора техподдержки, 

аналитики и информационной безопасности 

отдела информационной политики и защиты 

информации Администрации 

Комаров А.В. - главный юрисконсульт отдела правового 

обеспечения Администрации 

 

 
 

 



Приложение № 4 

к решению Совета муниципального 

района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

от 20.02.2018 г. № 16/з-143 

 

 

 

Опросный лист опроса общественного мнения по вопросам оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества 

оказываемых услуг в 2017 году в муниципальном районе Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 

 

 

Уважаемый участник опроса! 

 

Администрация муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан проводит опрос общественного мнения. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте вопросы и обведите тот вариант 

ответа, который совпадает с Вашим мнением. Опрос проводится анонимно. 

Все данные будут использоваться только в обобщенном виде для принятия 

решений по улучшению организации деятельности органов местного 

самоуправления района. 

 

1.Удовлетворены ли Вы деятельностью органов местного самоуправления 

муниципального района? 

 удовлетворен      

 неудовлетворен (чем именно)______________________________________ 

 

2.Удовлетворены ли Вы деятельностью органов местного самоуправления по 

благоустройству территории муниципального района? 

 удовлетворен 

 неудовлетворен (чем именно)______________________________________ 

 

3. Удовлетворены ли Вы жилищно-коммунальными услугами: уровнем 

организации теплоснабжения (снабжение населения топливом), 

водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения? 

      удовлетворен      

      неудовлетворен (чем именно)_____________________________________ 

 

4. Удовлетворены ли Вы качеством дошкольного образования детей 

муниципального района? 

      удовлетворен      

      неудовлетворен (чем именно)_____________________________________ 

 

5. Удовлетворены ли Вы качеством общего образования? 



      удовлетворен      

      неудовлетворен (чем именно)_____________________________________ 

 

6. Удовлетворены ли Вы качеством дополнительного образования детей? 

      удовлетворен      

      неудовлетворен (чем именно)_____________________________________ 

 

7. Удовлетворены ли Вы качеством медицинской помощи? 

      удовлетворен      

      неудовлетворен (чем именно)_____________________________________ 

 

8. Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания в 

муниципальном районе? 

      удовлетворен      

      неудовлетворен (чем именно)_____________________________________ 

 

9. Удовлетворены ли вы качеством автомобильных дорог в муниципальном 

районе? 

 

      удовлетворен      

      неудовлетворен (чем именно)_____________________________________ 

 

  



 

Опросный лист опроса общественного мнения по вопросам оценки 

удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг связи 

 

Уважаемый участник опроса! 

 

Администрация муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан проводит опрос общественного мнения. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте вопросы и обведите тот вариант 

ответа, который совпадает с Вашим мнением. Опрос проводится анонимно. 

Все данные будут использоваться только в обобщенном виде для принятия 

решений по улучшению организации деятельности органов местного 

самоуправления района. 

 

1. Сколько Вам лет? 

 до 17 

 18-25 

 26-40 

 41 и более 

2. Вы предпочитаете проводную связь или мобильную? 

 Пользуюсь только проводной связью 

 Пользуюсь только мобильным телефоном. 

 Использую и мобильную связь и проводную 

3. Удовлетворены ли Вы качеством проводной связи? Если нет, то почему? 

 Да, полностью 

 Нет______________________________________________________ 

3. Каким оператором Вы пользуетесь сейчас? 

 Билайн 

 Мегафон 

 МТС 

 Другим ___________________________________________________ 

4. Оцените насколько Вы удовлетворены качеством голосовых услуг и 

интернета своего оператора, где 1 крайне недоволен, 10 полностью 

доволен.________________________________________________________ 

5. Оцените насколько Вы удовлетворены покрытием сети своего оператора, 

где 1 крайне недоволен, 10 полностью доволен. 

__________________________________________________________________ 

6. Какого оператора сотовой связи Вы считаете лучшим? 

 Билайн 

 Мегафон 

 МТС 

 Другое_______________________________________________________ 

  



Опросный лист опроса общественного мнения о стратегических 

приоритетах социально-экономического развития муниципального района 

Стерлитамакский район на период до 2030 года 

 
Уважаемые жители муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан!  

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» и в целях определения 

приоритетов, целей и задач социально-экономического развития муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, согласованных с 

приоритетами и целями социально-экономического развития Республики 

Башкортостан, Администрацией муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан принято решение о разработке Стратегии социально-

экономического развития муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан на период до 2030 года (далее – Стратегия -2030). 

Приглашаем вас принять участие в разработке Стратегии-2030, заполнив анкету для 

мониторинга мнения жителей муниципального района по вопросам разработки 

Стратегии-2030. 

 

1. Какие проблемы, на Ваш взгляд, особенно актуальны для муниципального 

района (возможен выбор нескольких вариантов)? 

 Качество медицинского обслуживания 

 Качество образовательных услуг 

 Уровень доходов населения 

 Безработица, недостаток рабочих мест 

 Алкоголизм, наркомания, преступность 

 Жилищные условия  

 Изношенность коммунальной инфраструктуры 

 Рост  тарифов на услуги ЖКХ 

 Качество дорог 

 Благоустройство населенных пунктов 

 Неблагоприятный «бизнес-климат», наличие административных барьеров 

 Другое (укажите) 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1749&mat_id=66303
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1749&mat_id=66303
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1749&mat_id=66303


2. Какие направления в развитии муниципального района должны стать 

приоритетными (возможен выбор нескольких вариантов)?  

 Развитие системы здравоохранения 

 Развитие системы образования 

 Обеспечение жильем и услугами ЖКХ 

 Развитие транспортной системы 

 Совершенствование системы социальной помощи 

 Развитие промышленности 

 Развитие сельского хозяйства 

 Развитие коммунальной инфраструктуры, энергетики 

 Развитие предпринимательства  

 Развитие потребительского рынка 

 Развитие культуры 

 Развитие туризма 

 Развитие физической культуры и спорта 

 Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

 Борьба с алкоголизмом, наркоманией 

 Повышение эффективности государственного управления 

 Другое (укажите) 

 

 

3. Каковы на Ваш взгляд наиболее острые проблемы здравоохранения 

(возможен выбор нескольких вариантов)?  

 Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения 

 Улучшение работы учреждений здравоохранения (ликвидация дефицита 

кадров, больших очередей) 

 Совершенствование системы неотложной и скорой медицинской помощи  

 Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи 

 Другое (укажите) 

 

 

4. Каковы на Ваш взгляд приоритетные направления в сфере обеспечения 

населения жильем и услугами ЖКХ (возможен выбор нескольких вариантов)? 

 Строительство муниципального жилья и его льготное предоставление 

слоям населения, имеющим низкие доходы 

 Доступность для населения ипотечного кредитования 

 Развитие коттеджного строительства  

 Повышение прозрачности тарифов на оплату услуг ЖКХ  

 Другое (укажите) 

 

 

 

 



5. Что необходимо сделать для совершенствования системы социальной 

поддержки населения муниципального района (возможен выбор нескольких 

вариантов)? 

 Оказание поддержки предприятиям, создающим рабочие места для 

инвалидов  

 Поддержка социального предпринимательства 

 Поддержка детей-сирот 

 Развитие системы социальной и медицинской помощи пожилым 

гражданам 

 Другое (укажите) 

 

6. Какие наиболее острые проблемы в образовании муниципального района 

необходимо решить в первую очередь (возможен выбор нескольких вариантов)? 

 Доступность мест в муниципальных детских садах 

 Поддержка создания частных детских садов 

 Развитие  инфраструктуры дополнительного образования 

 Совершенствование системы высшего образования 

 Повышение престижа обучения в учреждениях профессионального 

образования 

 Другое (укажите) 

 

7. Что необходимо сделать в муниципальном районе для развития физической 

культуры и спорта (возможен выбор нескольких вариантов)? 

 Создание дворовых спортивных площадок 

 Строительство новых спортивных объектов 

 Расширение бесплатного доступа граждан для занятий спортом в 

спортивных сооружениях  

 Другое (укажите) 

 

8. Каковы, по Вашему мнению, приоритеты в благоустройстве территорий 

(возможен выбор нескольких вариантов)? 

 Обеспечение своевременной уборки и очистки территории 

 Озеленение территорий 

 Упорядочение системы сбора и переработки твердых бытовых отходов 

 Оборудование детских площадок и зон отдыха во дворах 

 Оборудование парковок для легковых автомобилей без нанесения ущерба 

природе 

 Другое (укажите) 

 



9. Какие, по Вашему мнению, из перечисленных административных барьеров 

являются наиболее существенными для ведения предпринимательской 

деятельности в муниципальном районе? (укажите не более 3-х вариантов 

ответа) 

 1. Сложность получения доступа к земельным участкам 

 2. Нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность  

 3. Коррупция (включая взятки, предоставление преференций отдельным 

участникам на заведомо неравных условиях) 

 4. Сложность/затянутость процедуры получения лицензии 

 Высокие налоги 

 Необходимость партнерских отношений с органами власти 

 5. Ограничения/сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и 

субъектов естественных монополий 

 6. Ограничения/сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и 

выполнению работ в рамках госзакупок  

 7. Ограничение органами власти инициатив по организации совместной 

деятельности малых предприятий (например, в части создания 

совместных предприятий, кооперативов и др.) 

 8. Иные действия/давление со стороны органов власти, препятствующие 

ведению бизнеса на рынке или входу на рынок новых участников  

 9. Нет ограничений 

 10. Другое (пожалуйста, укажите) 

 

10. Что необходимо сделать для развития промышленности? Какие формы 

поддержки, по Вашему мнению, наиболее актуальны?  

 

 

 

11. В каких направлениях, по Вашему мнению, муниципальный район может 

быть наиболее конкурентоспособен?  

 

 

 

12. Что необходимо сделать для дальнейшего развития и повышения 

эффективности сельского хозяйства муниципального района? 

 

 

 

13.  Какие продукты питания, произведенные в муниципальном районе, Вы 

покупаете? Устраивает ли Вас цена и качество местных продуктов? 

 



 

 

 

14.  Назовите известные Вам бренды продуктов питания, производимых в 

муниципальном районе?  

 

 

 

15.  Что необходимо предпринять для развития туризма в муниципальном 

районе? 

 

 

16. Что на Ваш взгляд нужно сделать для улучшения транспортного обслуживания 

населения муниципального района? 

 

 

 

17.  Какие новые идеи и проекты Вы предложили бы для включения в Стратегию 

развития района? 

 

 

 

18.  Какой бы Вы хотели видеть наш район через 10-15 лет? 

 

 

 

 

19. Что на Ваш взгляд нужно сделать для закрепления молодежи в муниципальном 

районе? 

 

 

 

 

 20. Какая на Ваш взгляд поддержка необходима молодым семьям? 

 

 

 

 

 

  



Опросный лист опроса общественного мнения по вопросам  

противодействия коррупции 

 

Уважаемый участник опроса! 

 

Администрация муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан проводит опрос общественного мнения. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте вопросы и обведите тот вариант 

ответа, который совпадает с Вашим мнением. Опрос проводится анонимно. 

Все данные будут использоваться только в обобщенном виде для принятия 

решений по улучшению организации деятельности органов местного 

самоуправления района. 

 

1. Респондент (укажите пол): 

 мужчина  

 женщина  

 

2. Возраст респондентов: 

 от 20 до 35 лет  

 от 35 до 50 лет  

 от 50 лет и выше  

 

3. Оцените уровень коррупции в Стерлитамакском районе: 

 1) Низкий  

 2) Средний  

 3) Высокий  

 4) Затрудняюсь ответить  

 

4. Наиболее распространенные сферы коррупционных проявлений: 

 1) Правоохранительные органы  

 2) Решение вопросов в суде  

 3) Контрольно-надзорная деятельность (пожарный надзор, 

санэпиднадзор и др.)  

 4) Бесплатные медицинские услуги  

 5) Дошкольное образование (детские сады)  

 6) Школьное образование  

 7) Среднее профессиональное образование (лицеи, техникумы, 

колледжи)  

 8) Правоохранительные органы  

 9) Вузовское образование  

 10) Оформление социальных выплат/пенсий, льгот  

 11) ЖКХ  

 12) Сделки с недвижимостью и оформление земельных участков  

 13) Дорожное хозяйство (строительство, ремонт и содержание 

дорог)  



 14) Градостроительство (получение разрешений, подключение к 

сетям и др.)  

 15) Регистрация по месту жительства, вопросы гражданства и 

миграции  

 16) Налогообложение  

 17) Призыв на военную службу  

 18) Получение работы или продвижение по службе/работе  

 

5. Как часто Вам приходилось сталкиваться с проявлениями коррупции 

(необходимостью совершать коррупционные действия)? 

 в 2017 году в 2018 году 

 1) Не сталкивался ни разу   

 2) 1 раз   

 3) 2-4 раза   

 4) Больше 5 раз   

 5) Затрудняюсь ответить   

 

6. Причины (обстоятельства), вызывающие необходимость 

коррупционных действий 

 1) Оформление документов, справок в ускоренном или особом 

порядке  

 2) Разрешение какого-либо вопроса в свою пользу  

 3) Получение преференций в процедуре государственных закупок 

 4) Смягчение последствий негативной для Вас ситуации  

 5) Выполнение должностным лицом своих обязанностей  

 

7. Наиболее распространённые способы коррупционных действий 

 1) Передача денежных средств  

 2) Вручение подарка  

 3) Оказание услуги  

 4) Иное  

 5) Отказались ответить  

 

8. Величина взятки в 2017 году в 2018 году 

 1) до 1000 руб.   

 2) 1000 руб. - 5000 руб.   

 3) 5000 руб. - 10000 руб.   

 4) 10000 руб. и выше   

 

9. Какие причины, по Вашему мнению, в большей степени способствуют 

распространению коррупции? 

 1) Несовершенство нормативных правовых актов  

 2) Недостаточно контроль за деятельностью государственных 

(муниципальных) служащих, их доходами и расходами  



 3) Возможность принятия единоличного решения должностными 

лицами  

 4) Неадекватность наказания за совершенные коррупционные 

нарушения  

 5) Низкая заработная плата в органах власти, учреждениях, 

организациях  

 6) Низкий уровень правовой культуры населения  

 7) Отсутствие общественного контроля  

 8) Нестабильная экономическая ситуация  

 

10. Какие причины способствуют противодействию коррупции? 

 1) Высокие зарплаты государственных (муниципальных) служащих 

 2) Наличие электронного документооборота и возможности 

получать услуги в режиме «одного окна»  

 3) Простые и понятные процедуры получения государственных 

услуг  

 4) Открытая информация о фактах коррупции  

 5) Детально разработанная и понятная нормативная база 

антикоррупционного законодательства  

 6) Строгие наказания за коррупцию  

 7) Заявления людей о фактах коррупции  

 

11. Оцените работу органов местного самоуправления по 

противодействию коррупции 

 1) Безусловно положительно  

 2) Скорее положительно  

 3) Скорее отрицательно  

 4) Безусловно отрицательно  

 5) Затрудняюсь ответить  

 

12. Оцените эффективность антикоррупционных мер 

 1)Принятие нормативных правовых актов, направленных на борьбу 

с коррупцией  

 2) Уголовные дела, возбужденные в отношении коррупционеров  

 3) Увольнение должностных лиц, уличенных в коррупции  

 4) Контроль за доходами и расходами чиновников  

 5) Антикоррупционная пропаганда в СМИ  

 6) Антикоррупционное просвещение (обучение) чиновников и 

иных граждан  

 7) Деятельность общественных советов при органах власти  

 8) Антикоррупционные проверки чиновников, в том числе на 

наличие личных интересов  

 9) Предоставление государственных и муниципальных услуг через 

многофункциональные центры (МФЦ)  



 

13. Какие меры являются наиболее действенными в борьбе с коррупцией? 

 1)Ужесточение законодательства, регулирующего 

антикоррупционную деятельность, и ужесточение наказания за совершение 

коррупционных нарушений  

 2) Усиление контроля за распределением и расходованием 

бюджетных средств  

 3) Повышение эффективности деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с коррупцией  

 4) Усиление контроля за доходами, расходами государственных 

(муниципальных) служащих  

 5) Повышение уровня антикоррупционной грамотности населения 

 6) Обеспечение открытости, прозрачности деятельности по 

осуществлению закупок  

 7) Освещение в СМИ антикоррупционной деятельности  

 8) Усиление общественного контроля за деятельностью 

государственных (муниципальных) служащих  

 9) Повышение заработной платы служащим, работникам 

бюджетной сферы  

 10) Ужесточение законодательства, регулирующего 

антикоррупционную деятельность, и ужесточение наказания за 

совершение коррупционных нарушений  

 

14. Что Вы готовы сделать в профилактике и борьбе с коррупцией?  

 1) Не давать взяток, не практиковать «подношения»    

 2) Участия принимать не буду, так как от меня мало что зависит    

 3) Заявить в правоохранительные органы    

 4) Позвонить на «телефон доверия»    

 5) Проводить разъяснительную работу    

 6) Затрудняюсь ответить    


