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О ежегодном отчете главы сельского поселения Рощинский сельсовет о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации сельского 
поселения Рощинский сельсовет в 2015 году, в том числе решении 

вопросов, поставленных Советом сельского поселения 
 

Заслушав доклад главы сельского поселения Рощинский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
А.Л. Звонова, Совет сельского поселения Рощинский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан: 

 
РЕШИЛ 

 
1. Доклад  главы сельского поселения Рощинский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
А.Л. Звонова «О деятельности администрации сельского поселения 
Рощинский сельсовет муниципального  района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан в 2015 году, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом сельского поселения» принять к сведению и утвердить 
(прилагается). 
2. Деятельность администрации сельского поселения Рощинский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 
2015 году считать удовлетворительной. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянные комиссии Совета сельского поселения Рощинский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.  
 
 
Глава сельского поселения 
Рощинский  сельсовет                                                                        А.Л. Звонов  
 
№4/34 
26 января 2016 г. 
с.Рощинский 
 
 



 
Добрый день, уважаемые депутаты и приглашенные!  

 
Позвольте мне в своем выступлении отразить деятельность 

администрации сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального 
района Стерлитамакский район РБ за 2015 г.  

Основными направлениями деятельности администрации СП в 2015 г. 
являлись решение вопросов местного значения, обеспечение социальной 
стабильности в сельском поселении, улучшение благосостояния и качества 
жизни населения, взаимодействие правоохранительными органами в целях 
укрепления общественной безопасности.  

Общая численность, проживающих на территории сельского поселения, 
на 01 января 2016  года, составляет 2170 человек (на 01.01.2015 – 2136, 34) 

Общая численность детей до 18 лет составляет 527 ребенка. От 18 и 
старше 1643 человека, из них – 754 человека – мужчины, 889 – женщин. К 
концу  2015 года пенсионеров у нас - 303 человека. По сравнению с 2014г. 
увеличилось на 15 человек, было 288. На сегодняшний день жителей 
трудоспособного возраста – 1440 человек. 

За 2015 год на 01 января 2016 года: родилось 33 младенца: 18 - девочек, 
15  - мальчиков. Радует рост числа многодетных семей ( от 3 детей и выше) – 
на начало года их 30.  

За 2015 г. умерло 21 человек: из них 19 мужчин, и 2 женщины. Огорчает 
одно – уходят люди, не достигшие пенсионного возраста по причине 
халатного отношения к своему здоровью. 

 
Уважаемые депутаты! За 2015 год администрацией сельсовета велась, 

день работа по следующим направлениям: 
- благоустройство села, 
- прием граждан по личным вопросам,  
- выдача справок, бытовых характеристик, 
- работа с письмами с организаций муниципального района,  
- и заявлениями жителей села,  
- нотариальные действия (выдача доверенностей, завещания, заверение 

подлинности подписи, и копии документов), 
- профилактика правонарушений и пьянства, 
- профилактика пожарной безопасности,  
- ремонт жилищного фонда с. Рощинский,  
- обустройство придомовых территорий, 
- подготовка и проведение общероссийского Дня приема граждан,  
- работа по воинскому учету призывников, проживающих на территории 

сельсовета, 
- работа паспортного режима: регистрация и снятие с регистрационного 

учета, 
- вопросы по водоотведению и водоснабжению ул.Юбилейная, 



- застройка новых улиц: Радужная, Набережная, Солнечная, Сосновая. 
- работа с БТИ по индивидуальному отоплению в многоквартирных 

домах, 
- посадка деревьев, кустарников. 
 
Благоустройство села. 
Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации СП 

является благоустройство территории села, которое направлено на 
обеспечение комфортных условий проживания граждан, улучшение внешнего 
вида села, обеспечение содержания чистоты и порядка на улицах села.  

Работа по благоустройству села активизируется с начала проведения 
весенних субботников. Граждане принимают активное участие, начиная с 
депутатов до детей. Также все организации и предприятия, находящиеся на 
территории села, занимаются благоустройством своих территорий.  

В 2015 году была проведена работа по ремонту дорог села, по уличному 
освещению.  По итогам районного конкурса в 2015 г. СП Рощинский 
сельсовет был признан «Самым благоустроенным сельским поселением», 
награжден почетной грамотой президиума Совета муниципального района 
Стерлитамакский район РБ. 

Как вы уже знаете нашему сельскому поселению посчастливилось 
попасть в программу индивидуального отопления в многоквартирных домах, в 
связи с чем с сотрудниками БТИ велась работа поквартирной сверки, и на 
данный момент на каждый дом изготавливаются  новые техпаспорта.  

 
Прием граждан. 
Ежедневно ведется прием граждан, по личным вопросам. С обращением 

к главе, согласно графика: вторник и четверг. В 2015 году поступило  
письменных обращений - 16 заявлений, а обращений устного характера 24 – 
обращения. Особое внимание в работе с обращениями граждан уделялось 
соблюдению сроков рассмотрения письменных обращений граждан, 
поступивших в администрацию. Нарушений по рассмотрению письменных 
обращений граждан нет. Наиболее актуальными вопросами в обращениях, 
поступивших от жителей села, являются оформление прав на имущество,  
выделение земельных участков под строительство жилья и вопросы по 
ремонту ЖКХ и подъездов, а также вопросы по содержанию домашних 
животных (собак, кошек). 

Выдача справок ведется ежедневно. За текущий год выдано справок (это 
о составе семьи, финансово – лицевой счет, выписка из домовой книги) – 1051 
шт.  

 
Паспортный стол. 
Работу паспортного режима ведет специалист I категории Васильева Зоя 

Виссарионовна. Граждан по вопросам регистрации и снятия по месту 
жительства очень много. За 2015 год зарегистрировались  43 человека, снялись 



33. В основном причина такого движения покупка и продажа недвижимого 
имущества. 

 
Военно-учетный стол.  
Работа военно - учетного стола по СП Рощинский сельсовет в 2015 г. 

велась специалистом I категории Зубаировой Рузалией Вильдановной. На 
первое января 2016 года количество военнообязанных  граждан составило 439 
человек, призывников 31 человек, офицеров запаса – 9 человек. Достойно 
отслужив в рядах Российской армии в этом году вернулись – 6 солдата. Один 
из них Шарипов Азамат Салаватович награжден медалью за участие на 
параде, посвященном 70 - летию Победы. Три человека проходят на данный 
момент службу в рядах Российской армии. Совместно с ГУСП совхоз 
«Рощинский», мы провожаем наших Солдатов в армию с напутственными 
словами, даря дорожную сумку с принадлежностями первой необходимости.  

 
Совершение нотариальных действий. 
Совершение нотариальных действий в администрации сельского 

поселения Рощинский сельсовет осуществляется на основании вступления ст.4 
Федерального закона №258 –ФЗ от 29.12.2006 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничений полномочий в части внесения изменений 
в основы законодательства РФ о нотариате». Нотариальные действия 
совершает по должности глава сельского поселения, а также специально – 
уполномоченное должностное лицо – управляющий делами СП. 

За 2015 г. в СП Рощинский сельсовет совершено 54 нотариальных 
действий. Это заверение подписи, копии документов и выдача доверенностей. 

 
Заседания Совета. 
За 2015 год было проведено 6 заседаний Совета. Были рассмотрены 

вопросы:  
«О состоянии пожарной безопасности»,  
«О готовности жилищного фонда к отопительному сезону 2015 – 2016 

гг.»,  
 «Вопросы формирования бюджета СП Рощинский сельсовет»,  
 «О подготовке и проведении общероссийского Дня приема граждан 

17.12.2015 г»,  
различные вопросы по изменению Правил землепользования и 

застройки населенного пункта. 
 
Бюджет.  
Бюджет сельского поселения формируется администрацией сельского 

поселения и утверждается Советом депутатов сельского поселения.  
В 2015 г. общий объем доходов бюджета сельского поселения составил 

5586,6 тыс.руб. Расходовано полностью. В 2015 году все закупки  товаров, 



работ и услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 года №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
О пожарной безопасности. 
За 2015 год на территории Стерлитамакского района зарегистрировано 

78 пожаров с общим ущербом 2957000 рублей. В огне погиб 1человек. По 
относительным показателям произошло увеличение пожаров на ____ 
Основные пожары произошли в частном секторе.  

Слава Богу, на территории села пожаров не было. Конечно же, в этом 
направлении необходимо работать  всем и постоянно, как мы это и делаем, т.к. 
от этого зависит наше общее благосостояние. На сегодняшний день по 
профилактике пожарной безопасности у нас создана добровольная пожарная 
дружина, это:   

1. Кинзябулатов Ирек Рафаэлевич – депутат Совета, 
2. Кулушев Айнур Халилович – депутат Совета,  
3. Черников Виталий Анатольевич – депутат Совета, 
4. Вагапов Фанис Файзрахманович – житель села, 
5. Шаруев Евгений Николаевич – староста села, все они являются 

добровольной пожарной дружиной, затем –  
6.   Ахмеров Рустам Расулович – участковый села,  
7. Васильев Владимир Николаевич – начальник газовой службы ГУСП, 

и  
На сегодняшний день ведется инструктаж граждан по пожарной 

безопасности как жителей квартир, так и частных домов. Так, например, по 
жилым домам представители добровольной пожарной дружины Шаруев 
Евгений Николаевич и Вагапов Фанис Файзрахманович обходят с проверкой 
каждый двор частного сектора. В случае выявления нарушений, 
неисправностей, сообщают об этом владельцу, с указанием наладить 
неисправность в ближайшее время. Вся эта работа ведется во благо наших 
жителей!  

 
Социальная сфера.  
На территории сельского поселения  расположены крупные 

организации: ГУСП совхоз «Рощинский», Рощинская средняя 
общеобразовательная школа, Детский сад, Рощинская участковая больница, 
Рощинская сельская модельная библиотека, цех № 2, ООО  «УК ЖКХ» 
Стерлитамакского района.  

Функционируют 7 (семь) торговых точек: торговый магазин ГУСП 
совхоз «Рощинский», «Карина», «Карина +», ЧП «Гайнуллин», ИП 
«Никитина», ИП «Харисова»  

3 точки по бытовому обслуживанию населения: парикмахерская, 
мастерская по пошиву и ремонту одежды (ИП Гафарова С.Ф.), мастерская по 



ремонту обуви. Работает аптека ИП Учаева в здании сельсовета на 1 этаже. 
Также функционирует Сбербанк, почта. 

 
Уважаемые депутаты! Остановлюсь на деятельности и показателях 

предприятий и организаций располагающихся на территории сельсовета. 
 
ГУСП совхоз «Рощинский». 
Основа и залог стабильных поступлений в бюджет СП – это высокие 

производственные показатели ГУСП совхоза «Рощинский». На 01.01.2016г. в 
ГУСП совхоз «Рощинский» работает 1946 человек, из них 468 человек 
проживают в с.Рощинский, молодежь составляет 40%.   По показателям на 
конец 2015 года: количество  свиней 50 030 голов, КРС ~ 7000 голов, 10 ферм, 
пашни 26256 га, многолетние травы 2354 га, пастбища 9101 га, сельхозугодия 
37711 га. Объемы мясопереработки и молочного производства увеличиваются, 
внедряются новые технологии. 

 
МОБУ СОШ с.Рощинский 
В средней общеобразовательной школе с.Рощинский обучается 289 

учащихся. Обучение ведется в одну смену.  
В начальной школе это 1 – 4 классы: 8 класса-комплекта, более 147 

учащихся. 5-9 классы – 8 класс-комплектов это 115 учащихся. 10 – 11 классы 
всего 2 класса с 19 учащимися.  

11 класс в 2015 году окончили 9 учащихся. Результаты экзаменов выше, 
чем в предыдущем году. 

В коллективе 27 учителей. Высшее образование имеют 26 человек. 
Среднее - педагогическое образование у 1 учителя, на данный момент 
обучается заочно.  

 
 Муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение центр развития ребенка детский сад с.Рощинский.  
 

На 01.01.2016 г. в коллективе детского сада с.Рощинский 40 
сотрудников, из них 20 – педагогов. 10 педагогов с высшим образованием, 10 
– с средне – специальным. На данный момент 4 обучаются в ВУЗах заочно.  
 Всего по детскому саду 8 групп, посещают детский сад – 192 
воспитанника. Питание 4 разовое.  

За 2015 г. за счет республиканского бюджета проведен капитальный 
ремонт канализации, ГВС, ХВС. 

По периметру детского сада не без помощи ГУСП совхоз Рощинский  и 
АСП Рощинский сельсовет приобретен материал и заменен забор.  

В групповых помещениях частично сделан ремонт: покраска стен, 
обновлен инвентарь. 

На новый учебный требуется замена линолеума на противопожарный  
450 кв.м., асфальтирование дорожного покрытия по периметру д/с, замена 



ветхих окон на пластиковые, ремонт мягкой кровли;  ремонт двускатной 
крыши (замена шифера на профильный лист). 
 

Рощинская участковая больница.   
Медицинская помощь по Рощинскому врачебному участку оказывается 

Рощинской участковой больницей, в состав которой входит: 
- амбулатория на 50 посещений в смену, 
- круглосуточный стационар на 14 коек, 
- стационар дневного пребывания на 5 коек,  
- лаборатория, 
- физиотерапевтический кабинет, 
- кабинет приема акушера, 
- кабинет зубного врача. 
Население обслуживают 2 врача терапевта и педиатр. Количество 

обслуживаемого взрослого населения по терапевтическому участку №966 – 
участок Иншара Касимовича Нигматуллина – 1989 человек, по 
терапевтическому участку № 995 – участок Поновой Марины Владимировны – 
2032 человек.  

Штатами врачебный участок укомплектован полностью.  
За 2015г. проведен ремонт мягкой кровли, труб отопления и 

водоснабжения, косметический ремонт амбулатории и стационара и т.п. В 
планах на 2016г. провести частичный ремонт кровли стационара, сделать 
отдельное помещение для регистратуры согласно предписания 
Роспотребнадзора, приобретение медицинского оборудования и инвентаря.  

 
Рощинская сельская модельная библиотека №16.  
С целью оказания помощи пользователям в процессе образования, 

самообразования, формирования личности, развития творческих способностей 
и воображения, активно ведет свою деятельность Рощинскай сельская 
библиотека. Основным направлением деятельности остается правовое 
воспитание и формирование активной гражданской позиции.  

За 2015 год пользователей абонементов составило 1393 человека. 
Посещений в год – 17892 человека. Фонд библиотеки составляет 15 012 книг. 
Книговыдача за 2015 год составила 29507 книг.  

В марте 2015 года в библиотеке открылся электронный читальный зал. С 
его открытием библиотекари стали проводить мероприятия с применением 
компьютера.  

 
Бытовое обслуживание населения.  
На сегодняшний день в услуги бытового обслуживания населения 

входит: посещение бани, швейного цеха, Количество посещений за год в баню 
по итогам 2015 года 1368 человек.  

 
Дворец Культуры 



Культурно-досуговые мероприятия на территории с.Рощинский 
проводятся коллективом Дворца культуры.  

За истекший 2015 год было проведено ~ 60 мероприятий.  Это 
праздничные концерты, массовые гуляния, вечера отдыха, утренники, 
посвященные рождественским встречам, Дню защитников Отечества, 
Международному женскому Дню, Международному Дню защиты детей, 
Международному Дню пожилых людей, а также ежеквартальные встречи в 
клубе пожилых людей «Мудрецы» и т.д. О качестве проводимых мероприятий 
можно судить по зрительному залу – свободных мест никогда не бывает. 

 В 2015г. на высоком профессиональном уровне были проведены 
праздничные концерты, театрализованные постановки, митинг, посвященные 
70 – летию Дня Победы, Сабантуй – 2016, встреча Нового 2016 года с 
театрализованной постановкой «Красная Шапочка». 

 
ООО «УК ЖКХ». 
Деятельность ЖКХ на территории с. Рощинский обусловлено  

поддержание в работоспособном состоянии инженерных сетей и 
коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятельность села, вопросы 
благоустройства. Но вопросы по работе ЖКХ, как и в прошлом году,  
остаются открытыми. Это качество выполняемых работ, своевременная 
уборка и вывоз мусора, текущий ремонт и многое другое.  

Задолженность перед ЖКХ хотя и сокращается, но остается на высоком 
уровне 778000 рублей на 01.01.2016г., что и сказывается и на качестве 
предоставляемых услуг. 

 
Профилактика правонарушений ведется через работу общественных 

комиссий, куда приглашаются те, на кого поступают различные жалобы от 
жильцов. Составляются протокола по административным правонарушениям. 

 
Слово Ахмерову Рустаму Расуловичу. (Доклад прилагается) 
 
Уважаемые депутаты! В составе администрации сельского поселения 

Рощинский сельсовет также имеются изменения. В связи с увольнением 
управляющего делами сельского поселения Рощинский сельсовет Насыровой 
Гульнары Варисовны по собственному желанию в декабре месяце 2015 г. был 
объявлен конкурс на замещение вакантной должности управляющего делами 
сельского поселения. Распоряжение и объявление о конкурсе было 
опубликовано в газете «Сельские Нивы» от 24 декабря 2015г. Заявление 
подали на участие в конкурсе два кандидата. Документы поданы в срок, 
согласно положению. В пятницу 22 января 2016 г.  был проведен сам конкурс, 
по итогам которого победителем стала Зубаирова Рузалия Вильдановна.  

 
В завершение моего выступления озвучу план работы, в 2016 году.  Это: 
- в первую очередь - благоустройство села, 



- прием граждан по личным вопросам,  
- выдача справок, бытовых характеристик, 
- работа с письмами с организаций муниципального района,  
- и заявлениями жителей села,  
- нотариальные действия (выдача доверенностей, завещания, заверение 

подлинности подписи, и копии документов), 
- профилактика правонарушений и пьянства, 
- профилактика пожарной безопасности,  
- ремонт жилищного фонда с. Рощинский, ул.Северная, ул.Майская, 2 
- обустройство придомовых территорий, 
- подготовка и проведение общероссийского Дня приема граждан,  
- работа по воинскому учету призывников, проживающих на территории 

сельсовета, 
- работа паспортного режима: прописка и снятие с регистрационного 

учета, 
- продолжается работа по водоснабжению, водоотведению, газификации 

по ул. Юбилейная, 
- работа по водоснабжению, водоотведению, газофикации и 

электрификации по новым улицам: Радужная, Набережная, Сосновая, 
Солнечная. 

- расширение дорог, а именно преддомовых территорий, автостоянок 
(ул, Лесная, д.4, д.6)  

- на стадии оформления документы по индивидуальному отоплению в 
многоквартирных домах,  

-подготовка и проведение выборов 2016 (Выборы депутатов 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации), 

- культурно – массовые мероприятия, посвященные 9 мая, Дню пожилых 
людей, каждый квартал чествование именниников – пенсонеров и т. п.  

- подготовка документов и проведение сельхоз переписи,  
- подготовка и участие на празднике Сабантуй – 2016, 
- В этом году пройдет День Поля. 
 
- 30 января 2016 г.  пройдут дворовые соревнования по зимним видам 

спорта, в программе горячий чай и вкусный плов. Прошу Вас принять 
активное участие!  

 
Уважаемые депутаты, доклад окончен, благодарю за внимание! 
  
   

Профилактика правонарушений 
Содокладчик Ахмеров Рустам Расулович 

 
Оперативная обстановка на территории Стерлитамакского района за 12 

месяцев 2015 года характеризовалась увеличением общего числа 



зарегистрированных преступлений - 668 (+5,7%; +36), а также количества тяжких и 
особо тяжких преступлений - 90 (+13,9%; +11). Уровень преступности на 10 тыс. 
населения составил 193,1, в том числе тяжких и особо тяжких составов 26. 

В структуре преступности основная доля 42,2%; (282) приходится на кражи, 
10,9% (73) - составляют ЛВЗ, побои, 9,9% (66) - угрозы убийством, 4,2% (28) - 
незаконный оборот наркотиков. 

В текущем году меньше зарегистрировано умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью (-40,0%, 6 (-4), в том числе повлекшие смерть (-60%, 2(- 3), краж из 
АМТ (-25,8%; 23 (-8), краж из складов, баз, магазинов (-40%; 6 (-4), краж скота (-
36,4%, 14 (-8), грабежей (-12,5%, 7 (-1), разбойных нападений (- 33,3%; 2 (-1), 
мошенничеств общеуголовной направленности (-25,0%, 15 (-5), ДТП со 
смертельным исходом (-53,3%, 7 (-8). 

При этом больше совершено краж на 11,5% (282; +29), в том числе, кражи из 
квартир на 87,5% (15; +7), кражи из садовых домиков и дач на 2000% (21, +20), 
кражи транспортных средств на 33,3% (4, +1), неправомерное завладение 
транспортными средствами на 50% (12; +4). 

Число преступлений, раскрытых сотрудниками отдела увеличилось на 9,1% 
(468; +39). 

Увеличилась общая раскрываемость преступлений на 1,4% (71,0%), 
причинение тяжкого вреда здоровью на 27,3% (100%), в том числе повлекшие 
смерть человека на 40% (100%), краж скота на 2,9% (60,0%), мошенничеств 
общеуголовной направленности на 29,6% (60,0%). 

Раскрыто 18 (+20,0%; +3) преступлений прошлых лет. 
За 2015 год отделом МВД России по Стерлитамакскому району выявлено 16 

(-8) преступлений экономической направленности, следствие по которым 
обязательно. 

По итогам 12 месяцев текущего года к уголовной ответственности за 
совершение преступлений экономической направленности привлечено 13 (+2) лиц, в 
том числе за совершение тяжких и особо тяжких преступлений данной категории 8 
(+2) лиц. 

На учете под контролем отдела МВД России по Стерлитамакскому району 
состоит 458 (+42) владелец гражданского оружия, в пользовании у которых имеется 
586 (+10) единиц огнестрельного оружия. 

За 2015 год по ст.ст.222-226 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ) выявлено 9 (на уровне к АППГ) преступлений. Раскрыто все 
9 преступлений. 

Из незаконного оборота изъято 3 единицы огнестрельного оружия (обрез) и 
23 единицы боеприпасов. 

В добровольном порядке сдано 9 (+4) единиц незарегистрированного оружия 
за денежное вознаграждение. 

Количество выявленных сотрудниками отдела преступлений, связанных с 
НОН, сократилось на 6,7% (28; - 2). Из незаконного оборота изъято 1033 гр. 
(+463гр.) наркотических средств. 

К уголовной ответственности привлечено 14 человек. 
Также в текущем году выявлено 14 фактов административных 



правонарушений в сфере НОН. 
Выявлено 15 очагов произрастания дикорастущей конопли. 
На должном уровне организована работа по выявлению преступлений 

превентивной направленности сотрудниками отдела, так в отчетном периоде 
выявлено 162. Не допущено совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в 
сфере семейно-бытовых отношений. 

За различные правонарушения сотрудниками отдела составлено 15226 
административных протоколов (без учета ФМС): 

В текущем году всего наложено штрафов на сумму 7 млн. 901 тыс. рублей 
взыскано 6 млн. 975 тыс. рублей. 

Так в по итогам 2015 года лицами ранее судимыми совершено 139 
преступлений. 

Наибольшее количество преступлений лицами ранее судимыми совершено на 
территориях следующих сельских советах: 
- Отрадовский - 26 преступлений; 
- Куганакский - 21 преступление. 
- Буриказгановский - 15 преступлений; 
- Октябрьского - 9 преступлений; 
- Красноярского, Казадаевского по 8 преступлений - 

В состоянии опьянения совершено 225. Увеличилось число преступлений 
совершенных в состоянии опьянения: в быту: 86 (+36), в общественных местах: 36 
(+1) преступлений. Лицами ранее судимыми в состоянии опьянения совершено 81 
(+13). 

В структуре преступлений совершенных в состоянии опьянения, наибольший 
рост наблюдается по следующим видам: кража: 60 (+7) и превентивные составы: 128 
(+24).



С участием несовершеннолетних совершено 26 преступлений. В совершении 
криминальных деяний приняло участие 18 подростков. 

Наибольшее количество преступлений совершенных с участием 
несовершеннолетних зарегистрировано на территории следующих сельских советов: 
- Отрадовский - 14 (+6) преступлений; 
- Подлесненский, Первомайский - 3 (+3) преступления. 

В 2015 году отмечается снижение числа преступлений, 
зарегистрированных в общественных местах на 3,9% (99; -4), их удельный вес 
составил 14,8% (РБ:33%). 

На территории Стерлитамакского района в 2015 году зарегистрировано 60 (- 7) 
дорожно-транспортных происшествий, при которых погибло 12 и получили ранения 
89 человек. Водителями, управляющими автомототранспортом в состоянии 
опьянения, совершено 2 ДТП. 

В 2015 году к различным видам административной ответственности 
привлечено 12744 участников дорожного движения. 

Также в 2015 году было выявлено 308 водителей управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения. 

Анализ преступлений. 
Рост преступлений зарегистрирован на территории Ашкадарского - 15 (+5), 

Казадаевского - 33 (+10), Наумовского - 78 (+5), Николаевского - 22 (+4), 
Отрадовского - 141 (+4), Октябрьского - 65 (+30), Первомайского - 30 (+1), 
Подлесненского - 29 (+5), Рязановского - 15 (+6) и Услинского - 12 (+5) сельских 
поселений. 

Снижение совершенных преступлений отмечается на территории Айгулевского 
- 14 (-3), Аючевского - 13 (-3), Буриказгановского - 22 (-1), 
Красноярского - 28 (-1), Куганакского - 44 (-3), Максимовского - 10 (-3), 
Рощинского - 9 (-6) и Тюрюшлинского - 15 (-13) сельских поселений. 

Административные правонарушения. 
Рост административных правонарушений зарегистрировано на территории 

Аючевского - 41 (+20), Константиноградовского - 24 (+1), Куганакского - 154 (+9), 
Максимовского - 34 (+4), Наумовского - 167 (+13), Отрадовского - 1131 (+240), 
Рощинского - 64 (+16) и Рязановского - 27 (+17) сельских поселений. Снижение 
совершенных административных правонарушений отмечается на территории 
Алатанинского - 34 (-16), Айгулевского - 41 (-5), Ашкадарского - 11 (-5), 
Буриказгановского - 51 (-24), Казадаевского - 43 (-35), Красноярского - 106 (-20), 
Николаевского - 28 (-13), Октябрьского - 75 (-20), Первомайского - 115 (-4), 
Подлесненского - 70 (-1). Тюрюшлинского - 53 (-25) и Услинского - 55 (-4) сельских 
поселений. 

 
 
 


