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О ежегодном отчете главы сельского поселения Рощинский сельсовет о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации сельского 

поселения Рощинский сельсовет в 2016 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  

РЕШИЛ 

1. Доклад главы сельского поселения Рощинский сельсовет А.Л. Звонова «О 

деятельности администрации сельского поселения Рощинский сельсовет в 2016 

году, в том числе решении вопросов, поставленных Советом сельского 

поселения» принять к сведению и утвердить (приложение 1). 

2. Деятельность администрации сельского поселения Рощинский сельсовет 

в 2016 году считать удовлетворительной. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные 

комиссии Совета сельского поселения Рощинский сельсовет. 

 

Глава сельского поселения  

Рощинский сельсовет                                                                     А.Л. Звонов  

 

№ 13/84   

30 января 2017 года 

с.Рощинский 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к решению Совета сельского поселения 

Рощинский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

 № 13/84 от 30.01.2017 г. 

 

Добрый день, уважаемые депутаты и приглашенные! 

 

Позвольте мне в своем выступлении отразить деятельность 

администрации сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район РБ за 2016 г. 

Основными направлениями деятельности администрации сельского 

поселения в 2016 г. являлись решение вопросов местного значения, 

обеспечение социальной стабильности в сельском поселении, улучшение 

благосостояния и качества жизни населения, взаимодействие с 

правоохранительными органами в целях укрепления общественной 

безопасности. 

Общая численность, проживающих на территории сельского поселения, 

в 2016 году составило 2161 человек, что на 9 человек меньше чем в прошлом 

году. На 01.01.2016 г. население составляло 2170 чел. Причина уменьшения в 

том, что в 2016 году молодые семьи приобрели жилье за пределами нашего 

села, это г.Стерлитамак и г.Уфа.  

Общая численность детей до 18 лет составляет 518 ребенка (2016 – 527 

ребенка). От 18 и старше 1667 человека (2016 г -1643 чел). На 1 октября 2016 

года пенсионеров у нас – 333  человека. По сравнению с 2015г. увеличилось на 

30 человек, было 303.  

За 2016 год родилось 24 младенца (2015 – 33 младенца): 8 - девочек, 16 - 

мальчиков. Радует рост числа многодетных семей (от 3 детей и выше) - на 

начало года их 36, а было 36. 

За 2016 г. умерло 16 человек: из них 8 мужчин, и 8 женщины. По 

сравнению с прошлым годом на 5 человек меньше (2015 – 21) 

 За 2016 год администрацией сельсовета велась работа по следующим 

направлениям: 

1. благоустройство села, 

2. прием граждан по личным вопросам (выдача справок, бытовых 

характеристик, 

3. работа с письмами с организаций муниципального района и 

заявлениями жителей села, 

4. нотариальные действия (выдача доверенностей, завещания, 

заверение подлинности подписи, и копии документов), 



5. вопросы по водоотведению и водоснабжению ул.Юбилейная, 

6. работа с Администрацией района, с ОАО «Башкоммунприбор» по 

индивидуальному отоплению в многоквартирных домах, 

7. профилактика правонарушений и пьянства, 

8. работа с комиссией по делам несовершеннолетних, 

9. профилактика пожарной безопасности, 

10. ремонт жилищного фонда с. Рощинский, 

11. обустройство придомовых территорий, 

12. подготовка и проведение общероссийского Дня приема граждан, 

13. работа по воинскому учету призывников, проживающих на 

территории сельсовета, 

14. работа паспортного режима: регистрация и снятие с 

регистрационного учета, 

15. застройка новых улиц: Радужная, Набережная, Солнечная, 

Сосновая, 

16. посадка деревьев и кустарников и т.д.  

 

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, благодаря 

активности депутатов. Также все организации и предприятия, находящиеся на 

территории села, занимаются благоустройством своих территорий. 

В 2016 году была проведена работа по ямочному ремонту дорог села, по 

расширению дорог, а именно придомовых территорий, автостоянок по ул, 

Лесная, д.4, д.6. Также проведены работы по уличному освещению, а именно 

замена светильников на энергосберегающие. Установлены указатели с 

наименованием улиц.  

Активно ведется работа по благоустройству новых строящихся улиц 

Радужная, Сосновая, Набережная. Люди строятся, село растет на глазах. Хотя 

земли пока к нам не относятся, это земли Казадаевского сельсовета, но все же 

прилегают к нам. Поэтому обустройством, освещением, регулярной очисткой 

территории от снега занимаемся мы.  

 По итогам Республиканского конкурса в 2016 г. СП Рощинский 

сельсовет заняло II место в звании «Самое благоустроенное сельское поселение 

Республики Башкортостан» среди муниципальных образований V группы по 

итогам 2015 года и награжден дипломом от имени Главы Республики 



Башкортостан. Также наше сельское поселение приняло участие во 

Всероссийском конкурсе «Самое благоустроенное сельское поселение России» 

и заняло III место. Церемония награждения состоится в ближайшее время, где 

помимо диплома нам будет вручена энциклопедия «Лучшие муниципальные 

практики России 2016 г» в которой будет уделено внимание и нашему 

сельскому поселению.  

Как вы уже знаете наше село попало в программу индивидуального 

отопления в многоквартирных домах, в связи с чем велась большая работа с 

администрацией района, с БТИ. В 2017 г. запланировано провести это 

мероприятие.  

С трудом, но с положительными результатами решен вопрос по вывозу 

мусора. Жители села заключили договора с ООО «Спецавтохозяйство». Вывоз 

мусора осуществляется регулярно. Также СП наняты работники, по очистке 

территории от мусора и как вы уже заметили, стало намного чище. Удалось 

также полностью решить проблемы со свалкой.  

Большая работа была проведена при подготовке и проведении 

Республиканского мероприятия «Дня поля», который прошел в июле 2016 года. 

Пленарная часть прошла в нашем селе, где мы встретили много гостей не 

только с территории Республики, но и с других городов и государств. Также не 

мало гостей мы встретили 14 сентября 2016 года, на мероприятии, 

посвященном «Дню подсолнечника и кукурузы». 

Напомню, что с прошлого года стартовала программа поддержки 

местных инициатив. Неоднократно были проведены общие собрания, где на 

итоговом собрании был выбран проект «Обустройство парка отдыха и 

культуры в районе Стелы Памяти». Работа по данному мероприятию 

продолжается.  

Сходы граждан.  

Сход граждан является одной из форм непосредственного 

осуществления населением сельского поселения Рощинский сельсовет 

местного самоуправления, посредством которой граждане нашего села 

решают вопросы местного значения. 

В 2016 году было проведено 13 сходов граждан, где решались такие 

вопросы как благоустройство села, выгул крупно – рогатого скота в табун, 

распределение земель под сено, неоднократно проводились сходы по выбору 

управляющей компании жилищно – коммунального хозяйства, выбору 

организации, осуществляющей сбор и вывоз бытовых отходов и мусора с 

территории села, по избранию начальника добровольной – народной дружины, 

а также по «Программе поддержки местных инициатив». 

Протоколы по сходам граждан ведутся в соответствующем порядке, с 



приложением регистрационных листов.  

 

Прием граждан  

 

За истекший 2016 год в администрацию сельского поселения Рощинский 

сельсовет всего поступило 71 обращений граждан с.Рощинский, за 

аналогичный период 2015 год таковых было 28 (+43). Из них поступило 

письменных обращений 27, за аналогичный период 2015 г. было 16 (+11), устно 

обратились 34 гражданина, за аналогичный период 2015 г. было 12 (+22).  

 Резкое увеличение обращений граждан прежде всего свидетельствует 

о правильной организации приема граждан, своевременное реагирование на эти 

обращения со стороны администрации 

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 справки о составе семьи, финансово – лицевой счет и т.п. – 889 шт. (за 2015 

– 1051 шт) 

 

Военно – учетный стол. 

 

Работа военно - учетного стола по СП Рощинский сельсовет в 2016 г. 

велась управляющим делами СП Зубаировой Рузалией Вильдановной. В 2016 

году количество военнообязанных граждан составило 417 человек (в  2015 - 439 

человек), из них 21 – женщин, призывников 40 человек, офицеров запаса - 9 

человек. Достойно отслужив в рядах Российской армии в 2016 г вернулись – 5 

парней.  

 

Паспортный стол. 

 

Регистрацию и снятие с регистрации по месту жительства в 

администрации сельского поселения ведет специалист I категории Васильева 

Зоя Виссраионовна. За 2016 год на территории СП зарегистрированы 139 

человек, а сняты с регистрации 122 человека.   

С достижением 14 – летнего возраста получили паспорта17 детей.  

 



Совершение нотариальных действий.  

 

Совершение нотариальных действий в администрации сельского 

поселения Рощинский сельсовет осуществляется на основании 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 совершаю я 

сам. 

За 2016 г. в СП Рощинский сельсовет совершено 50 (2015 г – 54) 

нотариальных действий. Это заверение подписи, копии документов, выдача 

доверенностей, удостоверение завещаний. 

Заседания Совета 

За 2016 год было проведено 9 заседаний Совета (2015 г. 6 заседаний). 

Были рассмотрены вопросы: 

 «Вопросы формирования бюджета СП Рощинский сельсовет», 

«О подготовке и проведении общероссийского Дня приема граждан 

17.12.2015 г», 

«О внесении изменений в Устав сельского поселения», 

различные вопросы по изменению Правил землепользования и застройки 

населенного пункта и т.п. 

Бюджет. 

Бюджет сельского поселения формируется администрацией сельского 

поселения и утверждается Советом депутатов сельского поселения. 

В 2016 г. общий объем доходов бюджета сельского поселения составил 

4711 тыс.руб. Расходовано полностью. В 2016 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». 

Пожарная безопасность. 

С целью профилактики пожарной безопасности 12.01.2016 г. издано 

постановление АСП Рощинский сельсовет «О создании профилактических 

групп по проведению мероприятий по пожарной безопасности на территории 

СП». На основании этого постановления создана группа из числа должностных 

лиц СП, внештатных инспекторов пожарной охраны, работников добровольной 

пожарной дружины в состав, которой входят: 



1. Звонов Александр Лаврентьевич – глава СП, 

2. Кинзябулатов Ирек Рафаэлевич - депутат Совета, 

3. Кулушев Айнур Халилович - депутат Совета, 

4. Черников Виталий Анатольевич - депутат Совета, 

5. Вагапов Фанис Файзрахманович - житель села, 

6. Шаруев Евгений Николаевич - староста села, все они являются 

добровольной пожарной дружиной, затем - 

7. Ахмеров Рустам Расулович - участковый села, 

8. Васильев Владимир Николаевич - начальник газовой службы ГУСП. 

 

В течение года по 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. Так буквально в начале декабря по 

некоторым дворам у которых первоначально были обнаружены нарушения 

дополнительно прошлись Шаруев Е.Н. и специалист СП Кулушева Э.Р. Также 

специалисты СП регулярно проводят инструктаж, раздают памятки о пожарной 

безопасности нашим посетителям. 

Конечно же, в этом направлении необходимо работать всем и постоянно, 

как мы это и делаем, т.к. от этого зависит наше общее благосостояние.  

 

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», ИП «Ибрагимова». 

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, 

аптека в Рощинской участковой больнице. Также функционирует Сбербанк, 

отдел почтовой связи.  

Как вам известно, перестала функционировать, не на радость нашим 

жителям, общественная баня. 

Уважаемые депутаты! Остановлюсь на деятельности и показателях 



предприятий и организаций располагающихся на территории сельсовета. 

ГУСП совхоз «Рощинский»  

Более подробно о работе ГУСП совхоз «Рощинский» расскажет зам. 

директора А.В. Лазарев. 

МОБУ СОШ с.Рощинский 

В средней общеобразовательной школе с.Рощинский обучается 324 

ученика. В связи с ремонтом школы с ноября месяца 2016 г. обучение ведётся в 

две смены.  

В начальной школе с 1 по 4 классы обучаются 170 учащихся. С 5 по 9 

классы   114 учащихся. С 10 по 11 классы всего 2 класса 17 учащихся.  

В коллективе 27 учителей. 

В школе проводятся различные конкурсы, ученики получают дипломы, 

участвуют в олимпиадах среди школ. Становятся призёрами. 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение центр развития ребенка детский сад с.Рощинский. 

На 01.01.2017 г. в коллективе детского сада с.Рощинский 33 

сотрудников, из них 18 - педагогов. 10 педагогов с высшим образованием, 10 - с 

средне - специальным. Все имеют первую, высшую квалификационные 

категории. 2 молодых специалиста планируют на будущий учебный год. На 

данный момент 2 обучаются в ВУЗах заочно. 

Всего по детскому саду 8 групп, посещают детский сад - 170 

воспитанника. Питание 4 разовое. 

За 2016 год проведен косметический ремонт 

В групповых помещениях ремонт сделан частично: покраска стен, 

обновлен инвентарь. 

Во всех групповых помещениях заменен линолеум на противопожарный. 

Все теневые навесы приведены в норму САНПИН. Приобретены посуда, 

хозтовары, установлены раковины по требованию роспотребнадзора. 

На будущий год требуется 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 

Медицинскую помощь населению на территории Рощинского сельского 

поселения оказывает амбулатория на 50 посещений в смену и стационар на 15 



круглосуточных коек и 8 коек дневного пребывания. Методическая и 

практическая помощь оказывается медицинской сестре детского сада. В 

амбулатории и в стационаре работает 1 врач. Не хватают врачебные кадры: 1 

врача терапевта и 1 врача – педиатра. В связи с оптимизацией сокращены 2 

должности санитарок стационара, а 2 санитарки переведены на должность 

уборщиц. На ночь работает 1 палатная медсестра.  

В зону медицинского обслуживания входят 16 населенных пунктов: 

население Рощинского, Подлесненского и Казадаевского сельских поселений.  

Основные количественные и качественные показатели работы 

участковой больницы за 2016 год выполнены.  

По укреплению материально – технической базы учреждения: проведен 

текущий косметический ремонт, установлены противопожарные двери и 

благоустроена территория. За счет ООО СП «Дружба» и СП Казадаевский 

сельсовет заменена входная дверь, приобретена мебель и оказана помощь в 

изготовлении типографической продукции.  

Основными задачами на 2017 год медицинского обслуживания являются: 

1. Активация личного участия граждан в сохранении и укреплении здоровья, 

путем прохождения всеобщей диспансеризации. 2. Провести капитальный 

ремонт мягкой кровли здания больницы и гаражей.  

 

Рощинская модельная библиотека № 16 

С целью оказания помощи пользователям в процессе образования, 

самообразования, формирования личности, развития творческих способностей 

и воображения, активно ведет свою деятельность Рощинская сельская 

библиотека. Основным направлением деятельности остается правовое 

воспитание и формирование активной гражданской позиции. 

Посещаемость библиотеки за 2016 год составила 22539 человек. 

Книговыдача составила 33194 экземпляров, количество читателей – 1725 

человек, библиотечный фонд составляет 15426 экземпляров.  

 Рощинской модельной сельской библиотекой за 2016 год проведено 

более 80  массовых мероприятия, в том числе для детей 65 - это библиотечные 

уроки, беседы, квесты, часы поэзии, викторины, правовые часы, праздники, 

турниры, громкие чтения, часы истории. Особое внимание уделялось 

проведению таких мероприятий, как: День победы, 8 марта, день матери, 

Новый год, 23 февраля, к юбилейным датам писателей, поэтов.   

Организовывались экскурсии в библиотеку дошкольников и младших 

школьников с целью их знакомства с библиотекой и привлечения их к чтению.   

В течение всего года оформлялись книжные выставки, столы просмотры, 

тематические полки. Также библиотекой проводятся социологические 



исследования: анкетирование, опросы, разрабатываются и выпускаются 

буклеты, памятки, закладки. 

Инновацией года для библиотеки стало открытие летнего читального зала 

«По-читайка». Библиотекари своими силами делали столы, пуфики, из 

покрышек, полки для книг из ящиков для овощей, скрепляли и красили их. 

Была проведена всероссийская акция «Библионочь-2016», посвященная 

«Году Кино».  

 

Дворец Культуры. 

Культурно-досуговые мероприятия на территории с.Рощинский 

проводятся коллективом Дворца культуры. 

За истекший 2016 год было проведено 37 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, 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, посвященный 

Дню Победы, Сабантуй - 2016, встреча Нового 2017 года с театрализованной 

постановкой «За двумя зайцами», и детскими музыкальными сказками 

«Дедморозовка» и «Новогодний переполох». 

Активное участие принимали в эстафете культуры в г.Уфа, в районных и 

республиканских конкурсах. Вокальный ансамбль мужчин занял 1 место в 

конкурсе «Во славу Отечества». Анна Ахмерова стала лауреатом II степени в 

республиканском конкурсе «Барыня песня». 

Весь отчетный период работали коллективы художественной 

самодеятельности, это  

- Народный хор русской песни «Родники» и Вокальный ансамбль 

чувашской песни «Парне» - руководитель – Татьяна Кудрина, 

- Вокальный ансамбль татарской песни «Ядкарь» - руководитель 

Минзиля Низамутдинова, 

- Детский образцовый ансамбль народного и эстрадного танца 

«Айседора» - руководитель Ирина Федотова, 

- Детский театральный коллектив – руководитель – Любовь Фролова, 

- Студия эстрадного творчества – руководитель Евгений Новиков. 

 

Цех № 2 ООО УК ЖКХ  



Деятельность ЖКХ на территории с. Рощинский обусловлено 

поддержаниеv в работоспособном состоянии инженерных сетей и 

коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятельность села, вопросы 

благоустройства.  

О деятельности за 2016 год подробнее выступит начальник цеха №2 

ООО УК ЖКХ Стерлитамакского района А.С. Волков. 

 

О преступности и профилактике правонарушений расскажет  

участковый уполномоченный с.Рощинский Р.Р. Ахмеров. 

Уважаемые депутаты!  

В составе администрации сельского поселения Рощинский сельсовет 

также имеются изменения. С апреля месяца специалистом – землеустроителем 

по результатам конкурса на замещение вакантной должности стала Кулушева 

Эллина Равилевна.  

В завершение моего выступления озвучу план работы, в 2017 году. Это: 

1. в первую очередь - благоустройство села, 

2. прием граждан по личным вопросам, 

3. выдача справок, бытовых характеристик, 

4. работа с письмами с организаций муниципального района, 

5. и заявлениями жителей села, 

6. нотариальные действия (выдача доверенностей, завещания, заверение 

подлинности подписи, и копии документов), 

7. профилактика правонарушений и пьянства, 

8. профилактика пожарной безопасности, 

9. ремонт жилищного фонда с. Рощинский, ул.Майская, д.10, ул.Майская, 
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10. обустройство придомовых территорий, 

11. подготовка и проведение общероссийского Дня приема граждан, 

12. работа по воинскому учету призывников, проживающих на 

территории сельсовета, 

13. работа паспортного режима: прописка и снятие с регистрационного 

учета, 

14. продолжается работа по водоснабжению, водоотведению, 

газификации по ул. Юбилейная, 

15.  работа по водоснабжению, водоотведению, газофикации и 

электрификации по новым улицам: Радужная, Набережная, 

Сосновая, Солнечная. 

16.  Работа по индивидуальному отоплению в многоквартирных домах, 



17. культурно - массовые мероприятия, посвященные 9 мая, Сабантуй, 

Дню пожилых людей, каждый квартал чествование именинников – 

пенсионеров и т. п. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Рощинский сельсовет                                                       А.Л. Звонов  


