
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 опроса общественного мнения по вопросам оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества 

оказываемых услуг в 2016 году в муниципальном районе Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан  

 

 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 опросов 

общественного мнения в муниципальном районе Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан, утвержденным решением Совета муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 21.05.2014 

№17/з-196, в целях оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и качества оказываемых муниципальных услуг в 2016 году, 

Совет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1. Назначить опрос граждан на территории муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан с целью выявления мнения 

населения по вопросам оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и качества оказываемых муниципальных услуг в 2016 году. 

2. Установить: 

2.1. Дату и срок опроса – с 01 апреля 2017 г. по 06 апреля 2017 г. 

2.2. Метод опроса – анкетирование. 

2.3. Численность участников опроса – 379 чел. 

3. Утвердить Состав комиссии по подготовке и проведению опроса 

(приложения № 1). 

3.1. Датой первого заседания комиссии по подготовке опроса 

определить следующий рабочий день после принятия настоящего решения. 

4. Утвердить перечень вопросов, включаемых в опросный лист 

(приложение № 2). 

5. 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; 



- протокол о результатах опроса 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 опроса не позднее 10 дней со дня составления 

протокола о результатах опроса. 

6. Настоящее решение опубликовать (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 

7. 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 

 

 

09 февраля 2017 г. 

№ 4/з-46  
 

 

 

г.Стерлитамак 

ул.К.Маркса, 118                       

 
 



Приложение № 1 

к решению Совета муниципального 

района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

от 09.02.2017 №4/з-46 

 

 

 

Состав Комиссии по подготовке и проведению опроса общественного мнения 

по вопросам оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и качества оказываемых услуг в 2016 году в муниципальном 

районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

 

 

Председатель Комиссии: 

Шайхутдинова Л.С 

 

- управляющий делами Администрации 

  

Заместитель председателя  

Сафонова Р.Е. 

Комиссии: 

- начальник отдела информационной политики 

Администрации 

  

Секретарь Комиссии: 

Маюсупова Л.А. 

 

- главный специалист отдела информационной 

политики Администрации 

  

Члены Комиссии:  

Лубова С.О. - начальник отдела экономического развития 

Администрации 

 

Халилова Р.Р. -  главный специалист отдела информационной 

политики Администрации 

 

Комаров А.В. - главный юрисконсульт отдела правового 

обеспечения Администрации 

 

 
 



Приложение № 2 

к решению Совета муниципального 

района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

от 09.02.2017 № 4/з-46 

 

 

 

 

 

 

Опросный лист опроса общественного мнения по вопросам оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества 

оказываемых услуг в 2016 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)_____________________________________ 


