
 

Опрос населения, проведенного с использованием IT-технологий в 2018 году 

 

Приводим  итоги проведения опроса населения Чарышского, проведенного с 

использованием IT-технологий в 2018. В опросе приняли участие 108 жителей района, 

удельный вес опрошенного населения – 1.26. Из них 30.6% -мужчины, 69,4%-женщины. 

 

 
Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания 

 

в % от числа опрошенного населения 

Чарышский  

район 

 

% по краю 

удовлетворены 

 

22.2 42.7 

скорее удовлетворены, чем нет 27.8 27.9 

скорее не удовлетворены, чем да 27.8 10.8 

не удовлетворены 22.2 12.6 

Причины неудовлетворенности из предложенного 

списка: 

  неудобный график движения транспорта или 

недостаточная вместимость транспортных 

средств 11.1 10.6 

недостаточная комфортность проезда в 

общественном транспорте (наличие мест и 

чистота транспорта, работа персонала и пр.) 5.6 10.0 

плохое техническое состояние транспортных 

средств 22.2 14.3 

Высокая стоимость билетов 11.1 8.5 

Недостаточное количество маршрутов 27.8 11.9 

 

Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог  

в % от числа опрошенного населения 

Чарышский  

район 

Место в 

крае 
% по краю 

удовлетворены  23.1 20.9 

скорее удовлетворены, чем нет  17.6 19.3 

скорее не удовлетворены, чем да 20.4 20.4 

не удовлетворены 38.9 39.3 

Причины неудовлетворенности из предложенного 

списка: 

  несвоевременная / некачественная уборка дорог 17.6 17.2 

не организованы остановочные пункты 

общественного транспорта 4.6 4.4 

отсутствуют или повреждены дорожные знаки: 

светофоры,  разметка и т.п. 6.5 6.5 

 

Удовлетворенность населения уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом)  

в % от числа опрошенного населения 

Чарышский  

район 

Место в 

крае 
% по краю 

удовлетворены  46.7 52.0 

скорее удовлетворены, чем нет 26.7 24.7 

скорее не удовлетворены, чем да 13.3 11.3 

не удовлетворены 13.5 12.1 

Причины неудовлетворенности из предложенного   



списка: 

высокая и ежегодно растущая стоимость 

теплоснабжения/топлива 23.8 17.6 

низкое качество топлива 10.5 6.6 

 

Удовлетворенность населения уровнем организации водоснабжения (водоотведения) 

в % от числа опрошенного населения 

Чарышский  

район 

Место в 

крае 
% по краю 

удовлетворены  42.6 54.1 

скорее удовлетворены, чем нет 27.8 23.2 

скорее не удовлетворены, чем да 13.9 10.2 

не удовлетворены 15.7 12.5 

Причины неудовлетворенности из предложенного 

списка: 
  

отсутствует централизованное водоснабжение 3.7 3.4 

частые перебои в водоснабжении 21.3 11.4 

 

Удовлетворенность населения уровнем организации электроснабжения 

в % от числа опрошенного населения 

Чарышский  

район 

Место в 

крае 
% по краю 

удовлетворены  64.8 61.1 

скорее удовлетворены, чем нет 23.1 23.1 

скорее не удовлетворены, чем да 7.4 8.5 

не удовлетворены 4.6 7.2 

Причины неудовлетворенности из предложенного 

списка: 
  

высокая и ежегодно растущая стоимость 

электроснабжения 7.4 9.1 

частые перебои в электроснабжении 7.4 9.3 

 

  



Удовлетворенность населения уровнем организации газоснабжения 

в % от числа опрошенного населения 

Чарышский  

район 

Место в 

крае 
% по краю 

удовлетворены  57.9 60.1 

скорее удовлетворены, чем нет 27.6 20.5 

скорее не удовлетворены, чем да 2.6 6.6 

не удовлетворены 11.8 12.9 

Не пользуюсь централизованным 

газоснабжением 29.6 35.9 

Причины неудовлетворенности из предложенного 

списка:   

высокая и ежегодно растущая стоимость 

газоснабжения 3.9 5.9 

отсутствует централизованное газоснабжение в 

населенном пункте 10.5 8.9 

Проблемы с заказом (доставкой баллона) 

сжиженного газа 2.6 7.6 

 

Удовлетворенность населения созданием условий для обеспечения получения образования в 

образовательных организациях района 

в % от числа опрошенного населения 

Чарышский  

район 

Место в 

крае 
% по краю 

удовлетворены  42.6 55.0 

скорее удовлетворены, чем нет 26.9 26.4 

скорее не удовлетворены, чем да 16.7 10.0 

не удовлетворены 13.9 8.7 

Причины неудовлетворенности из предложенного 

списка:   

Плохое состояние зданий образовательных 

организаций 9.3 8.2 

низкое качество предоставляемых услуг 11.1 5.4 

Низкое качество технической оснащенности 

образовательного процесса 16.7 7.7 

Отсутствие квалифицированных кадров 15.7 8.4 

 

Удовлетворенность населения созданием условий для организации досуга, обеспечении жителей услугами 

организаций культуры  

в % от числа опрошенного населения 

Чарышский  

район 

Место в 

крае 
% по краю 

удовлетворены  38.3 47.0 

скорее удовлетворены, чем нет 22.4 26.3 

скорее не удовлетворены, чем да 21.5 12.7 

не удовлетворены 17.8 14.1 

Причины неудовлетворенности из предложенного 

списка:   

низкий уровень вовлеченности населения в 

досуговую и творческую деятельность 20.6 12.0 

низкое качество предоставляемых услуг 15.0 6.7 

Отсутствие или плохое состояние зданий 

учреждений культуры 13.1 13.8 

Отсутствие квалифицированных кадров 18.7 7.3 

 

 

 

 

 

 



Удовлетворенность информационной открытостью органов местного самоуправления района  

в % от числа опрошенного населения 

Чарышский  

район 

Место в 

крае 
% по краю 

удовлетворены  55.6 55.4 

скорее удовлетворены, чем нет 27.8 24.4 

скорее не удовлетворены, чем да 8.3 9.1 

не удовлетворены 8.3 11.1 

 

Удовлетворенность деятельностью главы администрации района  

в % от числа опрошенного населения 

Чарышский  

район 

Место в 

крае 
% 

удовлетворены  54.6 

скорее удовлетворены, чем нет 24.1 

скорее не удовлетворены, чем да 10.2 

не удовлетворены 11.1 

 

 

Удовлетворенность деятельностью руководителя районного совета депутатов  

в % от числа опрошенного населения 

Чарышский  

район 

Место в 

крае 
% 

удовлетворены  53.7 

скорее удовлетворены, чем нет 24.1 

скорее не удовлетворены, чем да 13.0 

не удовлетворены 9.3 

 

 

 

Более подробно ознакомиться с результатами опроса за 2018 год и предыдущие 

годы можно на сайте Правительства Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/opros/. 

В соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 25.12.2013 № 72 «Об 

оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном 

и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых 

находится в собственности Алтайского края или в муниципальной собственности, 

осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований» (в редакции 

от 17.10.2016 № 118), начиная с 2017 года, опросы населения с использованием IT-

технологий  проводятся в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). 

Анкета по опрлсу в 2019 году размещена  на официальном  сайте Правительства 

Алтайского края (http://www.altairegion22.ru/anketa/ 
 

 

Выборку подготовил  С.Лопаков, управляющий делами Администрации района 

https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/opros/
http://www.altairegion22.ru/anketa

