
Итоги IT-опроса населения, проведенного в соответствии с Указом 

Губернатора Алтайского края от 23.12.2013 №72 в Чарышском районе  по 

состоянию на 31.12.2017 

Среди 67 муниципальных образований, участвующих в опросе, Удельный вес 

опрошенного населения которых составил более 1%=21 территория, в том числе и 

Чарышский район. В крае в опросе участвовали 7657 респондентов. Удельный вес 

опрошенного населения в Алтайском крае=0,41%. 

Число заполненных анкет в Чарышском районе, шт.      115  

    

Удельный вес опрошенного населения старше 18 лет, %    1,33% 

Пол         муж.-26,1%, жен.- 73,9% 

Возраст   18-24 года=5,2%, 25-34 года=23,5%, 35-44 года=27,8%, 45-54 года=27,0%, 55-59 лет=12,2%,     

60 лет и старше=4,3%  

Образование    неполное среднее=2,6%, среднее и ср.проф.=40%, высшее=56,5%, не ответили=0,9% 

Род занятий     рабочие=14,8%, служащие=43,5%,руководители=17,4%, предприниматели=0,9%, 

пенсионеры=3,5% 

 

Жители района ответили на вопросы: 

Как долго Вы проживаете на данной территории?      От 1 года до 3 лет=4,3%, от 3до5 лет=3,5%, более 

5 лет=92,2% 

Удовлетворены ли Вы деятельностью главы администрации района (города) в 2017 году?           

Удовлетв.=47%, скорее да, чем нет=31,3%,  скорее нет, чем да=11,3%, неудов.=10,4% 

Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего района/города (руководителя 

районного/городского совета депутатов) в 2017 году? 

Удовл.=46,1%, скорее да, чем нет=35,7%, скорее нет, чем да=10,4%, неудовл.=7,8% 

Каким видом общественного транспорта в Вашем городе/селе Вы чаще всего пользовались в 

2017 году?   Автобус=30,4%, не пользуются=69,6% 

Удовлетворены ли Вы организацией работы общественного транспорта в Вашем городе 

(организацией транспортного сообщения между населенными пунктами) в 2017 году? 

Удовл.=60%, скорее да, чем нет=31,4%, скорее нет, чем да=8,6%, неудовл.=0 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией работы общественного 

транспорта, которым Вы чаще всего пользовались в 2017 году? 

неудобный график движения транспорта или недостаточная вместимость транспортных средств=2,9% 



недостаточная комфортность проезда в общественном транспорте (наличие мест и чистота транспорта, 
работа персонала и пр.)=2,9% 
плохое техническое состояние транспортных средств=2,9% 
 

Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городе (качеством 

автомобильных дорог между населенными пунктами  в районе) в 2017 году? 

Удовл.=15,7%, скорее да, чем нет=26,1%, скорее нет, чем да=20,0%, неудовл.=38,3% 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности автомобильных дорог в Вашем городе 

(качеством автомобильных дорог между населенными пунктами  в районе) в 2017 году 

Не имеют асфальтового покрытия=51,3% 

Некачественная уборка автодорог=7,8% 

Каким способом отапливается Ваш дом/квартира? 

Центральное отпление=11,4%, печное=87,7% 

Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) 

в 2017 году? 

Удовл.=47,7%, скорее да, чем нет=37,4%, скорее нет, чем да=5,6%, неудовл.=9,3% 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации теплоснабжения в 2017 

году? 

Высокая стоимость теплоснабжения=8,4%, тепловые ресурсы не соответствуют нормативам=2,8%, 

отсутствует централизованное теплоснабжение=3,7%, перебои в теплоснабжении=0,9%, низкое качество 

топлива=4,7% 

Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения в 2017 году? 

Удовл.=61,7%, скорее да, чем нет=27,8%, скорее нет, чем да=5,2%, неудовл.=5,2% 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией водоснабжения в Вашем районе 

(городе): 

Высокая стоимость=0,9%, отсутствие централизованного водоснабжения=5,2%, перебои=2,6% 

Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем районе (городе) в 2017 

году? 

Удовл.=72,2%, скорее да, чем нет=19,1%, скорее нет, чем да=7,8%, неудовл.=0,9% 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией электроснабжения в Вашем 

районе (городе): 

Высокая стоимость=3,5%, ресурсы не соответствуют нормативам=3,5%, частые перебои=3,5% 

Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем районе (городе) в 2017 

году? 

Удовл=52,4%, скорее да, чем нет=27,4%, скорее нет, чем да=7,1%, неудовл.=13,1% 



Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией газоснабжения в Вашем районе 

(городе): 

Отсутствует централизованное газоснабжение=9,6%, другое=3,5%, затрудняюсь ответить=0,9% 

Удовлетворены ли Вы уровнем организации предоставления жилищных услуг (управление 

жилищным фондом, его содержание и ремонт) в Вашем районе в 2017 году? 

Удовл.=10%, скорее да, чем нет=50%, скорее нет, чем да=10%, неудовл.=30% 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией предоставления жилищных услуг 

в Вашем районе (городе): 

непрозрачность формирования цены на жилищные услуги=20% ,низкое качество предоставляемых 

услуг=10%, отсутствие возможности выбора организации, предоставляющей жилищные услуги=30% 

Удовлетворены ли Вы организацией сбора и вывоза бытовых отходов в Вашем районе (городе): 

Удовл.=40,5%, скорее да, чем нет=29,7%, скорее нет , чем да=5,4%, неудовл.=24,3% 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией сбора и вывоза бытовых отходов 

в Вашем районе (городе): 

непрозрачность формирования цены на услуги сбора и вывоза бытовых отходов=4,5%,низкое качество 

предоставляемых услуг=8,1% ,отсутствие возможности выбора организации, оказывающей услуги сбора и 

вывоза бытовых отходов=15,3% 

 

 

 

  

 


