АНКЕТА опроса для жителей
 муниципального  образования «Город Кимры Тверской области»

Уважаемые жители города Кимры!

В настоящее время  Администрация города Кимры приступила к  разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на период до 2030 года, реализация которой повысит уровень и качество жизни населения на основе устойчивого развития территории.
Данное анкетирование проводится для выявления и более полного учета мнения населения, предпринимателей и других заинтересованных лиц.
Просим Вас ответить на нижеприведенные вопросы, поставив «галочку» в клеточке выбранного Вами ответа.
Какие проблемы волнуют Вас в наибольшей степени (отметьте «галочкой»):
Наименование проблемы
Работа данной сферы приемлема/ удовлетво-рительна
Волнуют
- низкая заработная плата


- жилищные проблемы


- жилищно-коммунальная сфера (качество предоставляемых услуг ЖКХ)


- рост цен на продукты и товары первой необходимости


- доступность транспортного сообщения 


- качество медицинского обслуживания


- обе6спеченность города дошкольными учреждениями и школами


- безопасность населения в общественных местах


- наличие мест отдыха горожан


-другое (что именно?)
 ___________________________________________________________


- меня никакие проблемы не волнуют

2. В чем проявляются проблемы оказания медицинской помощи? 
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
3. Как Вы оцениваете качество общего образования детей?
Полностью удовлетворяет 	   	


Совсем не удовлетворяет


Затрудняюсь ответить


4. В чем проявляются проблемы общего образования? 
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
5. Как Вы оцениваете качество дополнительного образования детей (секции, кружки и др.)?
Полностью удовлетворяет 	   	


Совсем не удовлетворяет


Затрудняюсь ответить


6. В чем проявляются проблемы дополнительного образования?
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________    3.______________________________________________________________________________
7. Как Вы оцениваете качество дошкольного образования детей?
Полностью удовлетворяет 	   	


Совсем не удовлетворяет


Затрудняюсь ответить


8. В чем проявляются проблемы дошкольного образования? 
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________    3.______________________________________________________________________________
9.  Как Вы оцениваете деятельность администрации муниципального образования по благоустройству территории?
В основном удовлетворяет 	   	


Совсем не удовлетворяет


Затрудняюсь ответить


10. Какие мероприятия по благоустройству территории предложили бы Вы?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Обеспечивается ли Ваша собственная безопасность?
В основном удовлетворяет            	   


Совсем не удовлетворяет


Затрудняюсь ответить


12. Какие мероприятия по улучшению транспортной системы предложили бы Вы?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. В чем проявляется проблема оказания услуг ЖКХ? Назовите несколько
1. _________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
14. Как Вы оцениваете качество предоставляемых услуг в сфере культуры?
В основном удовлетворяет            	   


Совсем не удовлетворяет


Затрудняюсь ответить


15. В чем проявляются проблемы предоставления услуг в сфере культуры? Назовите несколько 1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________    3.______________________________________________________________________________
16.
Обращались ли Вы для решения своих проблем в официальные структуры власти? Если да, то к кому?


- к Главе города Кимры


- к депутату Кимрской городской Думы


- ни к кому из них: свои проблемы решаем сами


- в другое место (указать)__________________________________________

17.
Если да, то помогли ли они Вам решить Ваши проблемы?
 да
 нет
18.
Достаточно ли у Вас в городе малых предприятий (торговли, бытового обслуживания и т.п.) для обеспечения Ваших потребностей?


- достаточно много


- их много, но не все сферы услуг охвачены (указать, каких недостаточно):_________________________________________________________


- крайне мало

19.
Прошу Вас принять участие в разработке Стратегии, написав свои предложения  и пожелания по социально-экономическому развитию и благоустройству территории города Кимры 
1.__________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
Заполненные анкеты просьба оставить по адресу: г.Кимры, ул. Кирова 18,  (здание администрации),  1 этаж (окно приема документов), также заполнить анкету можно, скачав текст на сайте администрации (adm-kimry.ru) и направить электронной почтой  
kimry-ekonomika@mail.ru

СПАСИБО!


