
Линейные распределения результатов опроса   

  по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, 

руководителей отдельных организаций, осуществляющих оказание услуг населению 

муниципальных образований в Камчатском крае 

 

Алеутский муниципальный район 
(в опросе приняли участие 6 человек) 

 
№ 

п\п 

Вопрос, варианты ответа количество 

опрошенных 

в % от числа 

опрошенных 

1. Выберите из представленного списка городской округ или муниципальный район 

Камчатского края, в котором Вы проживаете: 

городские округа   

01 Петропавловск-Камчатский    

02  Вилючинск, Рыбачий   

03 Палана   

 муниципальные районы:   

01 Алеутский 6 100,0 

02 Быстринский   

  03 Елизовский   

04 Карагинский   

05 Мильковский   

06 Олюторский   

07 Соболевский   

08 Пенжинский   

09 Тигильский   

10 Усть-Большерецкий   

11 Усть-Камчатский   

2. Удовлетворены  ли  Вы  деятельностью  главы  Вашего городского  округа  

(муниципального района) в прошедшем году? (один ответ) 

01 удовлетворен  3 50,0 

02  не удовлетворен  2 33,3 

03 затрудняюсь ответить  1 16,7 

04 нет ответа 0 0,0 

3. Удовлетворены ли Вы деятельностью администрации Вашего городского  округа 

(муниципального района) в прошедшем году? (один ответ) 

01 удовлетворен  4 66,7 

02  не удовлетворен  2 33,3 

03 затрудняюсь ответить  0 0,0 

04 нет ответа 0 0,0 

 4. Удовлетворены  ли  Вы  деятельностью  совета  (собрания,   думы) депутатов 

Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? (один ответ) 

01 удовлетворен  3 50,0 

02  не удовлетворен  3 50,0 

03 затрудняюсь ответить  0 0,0 

04 нет ответа 0 0,0 

  5.   Удовлетворены  ли  Вы  организацией  транспортного  обслуживания 

населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? (один ответ) 



01 удовлетворен (переход к вопросу № 7) 2 33,3 

02  не удовлетворен 3 50,0 

03 затрудняюсь ответить (переход к вопросу № 7) 1 16,7 

04 нет ответа 0 0,0 

6. Укажите   причины   Вашей   неудовлетворенности    организацией транспортного   

обслуживания   населения   в   Вашем   городском   округе (муниципальном районе) 

(количество вариантов ответа не ограничено)    

01 не устраивает график  движения  транспорта  (большие  

временные интервалы ожидания транспорта) 
0 0,0 

02 отсутствие прямого транспортного сообщения с некоторыми 

точками городского округа (муниципального района) 
1 16,7 

  03 плохое техническое состояние транспортных средств 0 0,0 

04 другое (напишите) 

отсутствие нормальной взлетно-посадочной полосы; 

отсутствие транспортного обслуживания населения; 

отсутствие высокопроходимой техники для служб мун. 

предприятий;  

нет проекта организации дорожного движения; 

4 66,7 

05 затрудняюсь ответить 0 0,0 

06 нет ответа 3 50,0 

7. Удовлетворены  ли  Вы  качеством  автомобильных  дорог  в  Вашем 

городском округе (муниципальном районе)? (один ответ) 

01 удовлетворен (переход к вопросу № 9) 0 0,0 

02  не удовлетворен 6 100,0 

03 затрудняюсь ответить (переход к вопросу № 9) 0 0,0 

04 нет ответа 0 0,0 

8.     Укажите причины Вашей неудовлетворенности качеством автомобильных дорог  в  

Вашем  городском  округе  (муниципальном  районе)   (количество вариантов 

ответа не ограничено): 

01 большинство автомобильных дорог не имеет асфальтового 

покрытия 
4 66,7 

02 не организованы остановочные пункты общественного 

транспорта  
1 16,7  

  03 отсутствуют или повреждены дорожные знаки: светофоры,  

разметка и другое  
2 33,3   

04 плохое состояние дорожного полотна (выбоины,  просадки  и  

иные повреждения)  
3 50,0 

05 другое (напишите) 

никое качество отремонтированных дорог  и текущего 

содержания; 

отсутствие дорожного полотна в районе проживания; 

2 33,3 

06 затрудняюсь ответить 0 0,0 

07 нет ответа 3 50,0 

9.     Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения 

населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)?  

(один ответ) 

01 удовлетворен (переход к вопросу № 11) 2  33,3 

02  не удовлетворен 4 66,7 

03 затрудняюсь ответить (переход к вопросу № 11) 0 0,0 

04 нет ответа 0 0,0 

10.   Укажите   причины   Вашей   неудовлетворенности   организацией теплоснабжения 

(снабжения населения топливом) в  Вашем  городском  округе (муниципальном 



районе) (количество вариантов ответа не ограничено):  

01 высокая и ежегодно растущая стоимость теплоснабжения  4 66,7 

02 отсутствуют общедомовые приборы учета потребления тепла 3 50,0 

  03 отсутствует централизованное теплоснабжение  0 0,0 

04 поставляемые тепловые ресурсы  не  соответствуют  

установленным нормативам (не поддерживается    

необходимая     для     нормальной жизнедеятельности            

1 16,7 

05 реальный  расход  топлива  больше  выделяемого  населению  

по установленным нормативам  
0 0,0 

06 другое (напишите) 

не реализуются программы энергосбережения 

1 16,7   

07 затрудняюсь ответить 0 0,0 

08 нет ответа 3 50,0  

11. Удовлетворены   ли   Вы   уровнем   организации   водоснабжения (водоотведения) в 

Вашем городском округе (муниципальном районе)?(один ответ) 

01 удовлетворен (переход к вопросу № 13) 4 66,7 

02  не удовлетворен 1 16,7 

03 затрудняюсь ответить (переход к вопросу № 13) 1 16,7  

04 нет ответа 0 0,0 

12.   Укажите   причины   Вашей   неудовлетворенности   организацией водоснабжения 

(водоотведения) в  Вашем  городском  округе  (муниципальном районе) (количество 

вариантов ответа не ограничено):  

01 высокая   и   ежегодно   растущая   стоимость   

водоснабжения (водоотведения)  
1 16,7 

02 отсутствуют общедомовые приборы учета потребления воды  0 0,0 

  03 отсутствует централизованное водоснабжение  0 0,0 

04 поставляемые ресурсы не соответствуют установленным  

нормативам (недостаточная температура нагрева воды, вода  

имеет  посторонний  запах, цвет и другое) 

3 50,0 

05 частые перебои в водоснабжении 0 0,0 

06 другое (напишите) 

не эффективно используются новые очистные, брак 

капремонта магистрального в/провода; 

качество горячей воды не соответствует санитарным 

нормам; 

четвёртый год ОАО ЮЭСК не может и не хочет ввести в 

эксплуатацию новый водовод; 

3 50,0 

07 затрудняюсь ответить 0 0,0 

08 нет ответа 4 66,7  

13. Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем 

городском округе (муниципальном районе)? (один ответ) 

01 удовлетворен (переход к вопросу № 15) 4 66,7 

02  не удовлетворен 2 33,3 

03 затрудняюсь ответить (переход к вопросу № 15) 0 0,0 

04 нет ответа 0 0,0 

  14. Укажите   причины   Вашей   неудовлетворенности   организацией 

электроснабжения  в  Вашем  городском  округе  (муниципальном   районе) 

(количество вариантов ответа не ограничено):  

01 высокая и ежегодно растущая стоимость электроснабжения 0 0,0 

02 отсутствуют общедомовые приборы учета потребления 

электроэнергии 

0 0,0 



  03 поставляемые ресурсы не соответствуют установленным  

нормативам (низкое напряжение или скачки напряжения)  
2 33,3 

04 частые перебои в электроснабжении 2 33,3 

05 другое (напишите) 

регулярные отключения (ремонты, аварийные и т.д.); 

рез-ные ДГ в плохом состоянии, низкая надежность; 

2 33,3  

06 затрудняюсь ответить 0 0,0 

07 нет ответа 4 66,7 

15.   Доверяете ли Вы главе Вашего городского  округа  (муниципального района)?  

(один ответ) 

01 полностью доверяю 2 33,3 

02 скорее доверяю  2  33,3 

  03 скорее не доверяю  0 0,0 

04 не доверяю  0 0,0 

05 затрудняюсь ответить  2 33,3  

06 нет ответа 0 0,0 

  16. Ваш пол?  

01 мужской 4 66,7 

02 женский 2 33,3 

03 нет ответа 0 0,0  

17. Ваш возраст? 

01 18-30 лет   0 0,0 

02 31-50 лет   5 83,3 

 03 старше 50 лет   1 16,7 

04 нет ответа 0 0,0 

18. Ваше образование? 

01 начальное, неполное среднее   0 0,0 

02 среднее общее, специальное (техникум), неполное высшее   1 16,7 

 03 высшее 5 83,3 

04 нет ответа 0 0,0 

  19. Ваше социальное положение? (один ответ) 

01 рабочий (в том числе сельскохозяйственного предприятия) 0 0,0 

02 служащий 4 66,7  

  03 специалист 1 16,7 

04 руководитель предприятия, учреждения 0 0,0 

05 предприниматель 0 0,0 

06 военнослужащий, работник правоохранительных органов 0 0,0 

07 студент вуза, техникума 0 0,0 

08 пенсионер 1 16,7 

09 безработный, временно не работающий 0 0,0 

10 нет ответа 0 0,0 

20. Как Вы оцениваете материальное положение - свое, своей семьи? (один ответ) 

01 достаточно состоятелен, чтобы хорошо жить 0 0,0 

02 денег на жизнь хватает, особо не экономим 2 33,3 

  03 живём нормально, но приходится экономить 3 50,0 

04 денег хватает только на питание 0 0,0 

05 живём за гранью бедности, не хватает даже на питание 1 16,7  

06 нет ответа 0 0,0 

 


