
Приложение к письму 

от________ №_______ 

 

 

Перечень вопросов для проведения опроса населения с применением  

IT-технологий за 2022 год 

 

1. Удовлетворены ли Вы в целом деятельностью главы 

городского округа/ муниципального района в 2022 году?  
1. Удовлетворен  

2. Не удовлетворен  

 

2. Удовлетворены ли Вы организацией транспортного 

обслуживания в вашем населенном пункте в 2022 году? Если  

не удовлетворены, то укажите основные причины (не более 2 

вариантов)  

1. Удовлетворен(-а)  

2. Не удовлетворен(-а). Не устраивает график движения 

общественного транспорта (большие временные интервалы ожидания)  

3. Не удовлетворен(-а). Не организованы места остановок 

общественного транспорта  

4. Не удовлетворен(-а). Отсутствует прямое транспортное сообщение 

с некоторыми точками населенного пункта  

5. Не удовлетворен(-а). Общественный транспорт находится  

в плохом состоянии  

6. Не удовлетворен(-а). Высокая стоимость проезда  

7. Не удовлетворен(-а). Другое (укажите) ______________________  

 

3. Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог  

в вашем населенном пункте в 2022 году? Если не удовлетворены,  

то укажите основные причины (не более 2 вариантов)  

1. Удовлетворен(-а)  

2. Не удовлетворен(-а). Плохое состояние дорожного полотна  

3. Не удовлетворен(-а). Отсутствуют или повреждены дорожные 

знаки, разметка  

4. Не удовлетворен(-а). Другое (укажите) _______________________  

 

4. Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения  

в вашем доме (горячего водоснабжения, снабжения топливом)  

в 2022 году? Если не удовлетворены, то укажите основные причины 

(не более 2 вариантов)  

1. В доме отсутствует центральное теплоснабжение (горячее 

водоснабжение)  

2. Удовлетворен(-а)  
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3. Не удовлетворен(-а). Отсутствуют общедомовые приборы учета 

потребления тепла  

4. Не удовлетворен(-а). Не поддерживается нормативная температура 

воздуха в помещении (+18°C в не угловых комнатах и +20°C – в угловых)  

5. Не удовлетворен(-а). Недостаточная температура нагрева воды  

6. Не удовлетворен(-а). Частые перебои в теплоснабжении  

7. Не удовлетворен(-а). Другое (укажите) _______________________  

 

5. Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения 

(водоотведения) в вашем доме в 2022 году? Если не удовлетворены,  

то укажите основные причины (не более 4 вариантов)  

1. В доме отсутствует центральное водоснабжение (водоотведение)  

2. Удовлетворен(-а)  

3. Не удовлетворен(-а). Отсутствуют общедомовые приборы учета 

потребления воды  

4. Не удовлетворен(-а). Вода имеет посторонний запах, цвет, осадок  

5. Не удовлетворен(-а). Частые перебои в водоснабжении  

6. Не удовлетворен(-а). Регулярные засоры  

7. Не удовлетворен(-а). Запах канализации из подвальных 

помещений  

8. Не удовлетворен(-а). Другое (укажите) ______________________  

 

6. Удовлетворены ли Вы качеством услуг электроснабжения  

в вашем доме в 2022 году? Если не удовлетворены, то укажите 

основные причины (не более 2 вариантов)  

1. Удовлетворен(-а)  

2. Не удовлетворен(-а). Отсутствуют общедомовые приборы учета 

потребления электроэнергии  

3. Не удовлетворен(-а). Низкое напряжение/скачки напряжения  

4. Не удовлетворен(-а). Частые перебои в электроснабжении  

5. Не удовлетворен(-а). Другое (укажите) _______________________  

 

7. Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения  

в вашем доме в 2022 году? Если не удовлетворены, то укажите 

основные причины (не более 2 вариантов)  

1. Не пользуюсь газом / дом не подключен к системе газоснабжения  

2. Удовлетворен(-а)  

3. Не удовлетворен(-а). Перебои в подаче газа  

4. Не удовлетворен(-а). Несвоевременная поставка баллонного 

сжиженного газа  

5. Не удовлетворен(-а). Другое (укажите) _______________________  

 

8. Укажите Ваш пол? 

1. Мужской 
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2. Женский 

 

9. Сколько Вам полных лет? ______________________________ 

 

10. Какое у Вас образование?  

1. Неполное среднее или ниже 

2. Среднее  

3. Среднее специальное  

4. Незаконченное высшее  

5. Высшее  

 

11. В какой сфере Вы работаете?  

1. Строительство, транспорт, связь, ЖКХ  

2. Государственное, муниципальное управление  

3. Культура, СМИ, образование, здравоохранение  

4. Сфера услуг, торговля, финансы  

5. Военнослужащий, правоохранительные органы  

6. Нефтегазовая отрасль, геология  

7. Энергетика  

8. Сельское, лесное хозяйство  

9. Другое (укажите) ________________________________________  

10. Не работаю  

 

12. Кем Вы являетесь в настоящее время по основному роду 

деятельности?  

1. Студент  

2. Пенсионер  

3. Безработный  

4. Домохозяйка  

5. Руководитель высшего и среднего звена, предприниматель 

(руководитель, заместитель) 

6. Руководитель подразделения (отдела, сектора, главбух, 

зав. кафедрой, командир/начальник военного/военизированного 

подразделения)  

7. Специалист (врач, инженер, учитель, юрист)  

8. Служащий (нижнее звено аппарата управления)  

9. Рабочий (любой квалификации)  

10. Другое (укажите) ________________________________________ 

 

13. Оцените материальное положение Вашей семьи в настоящее 

время? 

1. Очень плохое  

2. Плохое  

3. Среднее  
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4. Хорошее  

5. Очень хорошее  

6. Затрудняюсь ответить  

 


