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I. Методическое описание исследования 

С 1 января по 31 декабря 2020 года в соответствии с постановлением 

губернатора Ненецкого автономного округа от 03.12.2013 № 47-пг1 (с 

изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого 

автономного округа от 29.12.2017 № 109-пг) проводится опрос населения по 

оценке населением эффективности деятельности руководителей органов 

местного самоуправления городского округа и Заполярного района 

Ненецкого автономного округа, унитарных предприятий и учреждений, 

действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных 

обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности 

Ненецкого автономного округа или  в муниципальной собственности, 

осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей и информационных технологий. 

Опрос проводится на сайте информационной системы региона 

«Народный контроль», которая создана для взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, окружных организаций и управляющих 

компаний с населением Ненецкого автономного округа. Ссылки на данный 

опрос размещены на официальных сайтах МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» и МО «Муниципальный район «Заполярный район». 

Цель опроса – получить от населения оценку населением эффективности 

деятельности руководителей МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 

МО «Муниципальный район «Заполярный район», унитарных предприятий и 

учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, 

акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в 

собственности Ненецкого автономного округа или  в муниципальной 

собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа, по следующим критериям: 

1. Удовлетворенность населения организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном образовании; 

2. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании; 

3. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: 

уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом); 

водоснабжения (водоотведения); электроснабжения; газоснабжения. 

Участие в опросе является свободным и добровольным. 

                                                 
1 Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 03.12.2013 № 47-пг «Об утверждении порядка 

организации и проведения опроса населения по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов 

местного самоуправления городского округа и Заполярного района Ненецкого автономного округа, унитарных 

предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 

контрольный пакет акций которых находится в собственности Ненецкого автономного округа или  в муниципальной 

собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий». 
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За период с 1 января по 31 декабря 2020 года в опросе приняли участие в 

целом по НАО 30 человек. Количество принявших участие в разрезе 

муниципальных образований представлено в Приложении 1. 

Результаты опроса не являются репрезентативными, так как 

выборка формировалась стихийно (без учета соответствия структуры 

выборочной совокупности к генеральной совокупности) и нерепрезентативна 

по отношению к генеральной совокупности по основным социально-

демографическим показателям: пол, возраст, место жительства (в целом по 

НАО, в разрезе муниципальных образований НАО).   

Респонденты оценивают деятельность муниципальной власти и качество 

предоставляемых услуг за 2020 год.  
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II. Итоговые результаты онлайн-опроса 

Удовлетворенность населения эффективностью деятельности 

руководителей органов местного самоуправления городского округа и 

Заполярного района Ненецкого автономного округа, унитарных 

предприятий и учреждений, действующих на региональном и 

муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет 

акций которых находится в собственности Ненецкого автономного 

округа или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание 

услуг населению муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа 
 

 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

1. Удовлетворены ли Вы в целом 

деятельностью главы муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар»? 

удовлетворен  всего 
кол-во 3 

% 15 

удовлетворен частично  всего 
кол-во 8 

% 40 

не удовлетворен  всего  
кол-во 9 

% 45 

кол-во     20 

2. Удовлетворены ли Вы в целом 

деятельностью председателя Совета 

городского округа «Город Нарьян-Мар»? 

удовлетворен  всего 
кол-во 0 

% 0 

удовлетворен частично  всего 
кол-во 11 

% 55 

не удовлетворен  всего  
кол-во 9 

% 45 

кол-во     20 

3. Удовлетворены ли Вы организацией работы 

общественного транспорта в г. Нарьян-Маре? 

удовлетворен  всего 
кол-во 8 

% 40 

удовлетворен частично  всего 
кол-во 10 

% 50 

не удовлетворен  всего  
кол-во 2 

% 10 

кол-во     20 

4. Удовлетворены ли Вы качеством 

содержания (состояния) федеральной и 

региональной автомобильных дорог в               

г. Нарьян-Маре (от «кольца» у здания 

окружной больницы до ул. Рабочая; от ул. 

Рабочая до Аэропорта; от ул. Рабочая до п. 

Искателей). 

удовлетворен  всего 
кол-во 0 

% 0 

удовлетворен частично  всего 
кол-во 11 

% 55 

не удовлетворен  всего  
кол-во 9 

% 45 

кол-во     20 

5. Удовлетворены ли Вы качеством 

содержания (состояния) муниципальных 

автомобильных дорог в г. Нарьян-Маре  

удовлетворен  всего 
кол-во 0 

% 0 

удовлетворен частично  всего 
кол-во 11 

% 55 

не удовлетворен  всего  
кол-во 9 

% 45 
кол-во     20 
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6. Удовлетворены ли Вы уровнем организации 

централизованного теплоснабжения в               

г. Нарьян-Маре? 

удовлетворен  всего 
кол-во 5 

% 25 

удовлетворен частично  всего 
кол-во 13 

% 65 

не удовлетворен  всего  
кол-во 2 

% 10 

  кол-во   20 

7. Удовлетворены ли Вы уровнем организации 

централизованного водоснабжения в                

г. Нарьян-Маре? 

удовлетворен  всего 
кол-во 4 

% 20 

удовлетворен частично  всего 
кол-во 8 

% 40 

не удовлетворен  всего  
кол-во 8 

% 40 

  кол-во   20 

8. Удовлетворены ли Вы уровнем организации 

водоотведения в г. Нарьян-Маре? 

удовлетворен  всего 
кол-во 7 

% 35 

удовлетворен частично  всего 
кол-во 5 

% 25 

не удовлетворен  всего 
кол-во 8 

% 40 
  кол-во   20 

9. Удовлетворены ли Вы уровнем организации 

электроснабжения в г. Нарьян-Маре? 

удовлетворен  всего 
кол-во 8 

% 40 

удовлетворен частично  всего 
кол-во 6 

% 30 

не удовлетворен  всего 
кол-во 6 

% 30 

  кол-во   20 

10. Удовлетворены ли Вы уровнем 

организации газоснабжения в г. Нарьян-Маре? 

удовлетворен  всего 
кол-во 8 

% 40 

удовлетворен частично  всего 
кол-во 6 

% 30 

не удовлетворен  всего 
кол-во 6 

% 30 

  кол-во   20 

МО «Муниципальный район «Заполярный район» 

 

1. Удовлетворены ли Вы в целом 

деятельностью главы муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

удовлетворен  всего 
кол-во 1 

% 10 

удовлетворен частично  всего 
кол-во 4 

% 40 

не удовлетворен  всего  
кол-во 5 

% 50 

кол-во     10 

2. Удовлетворены ли Вы в целом 

деятельностью главы Администрации 

муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район»? 

удовлетворен  всего 
кол-во 0 

% 0 

удовлетворен частично  всего 
кол-во 9 

% 90 

не удовлетворен  всего  
кол-во 1 

% 10 
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кол-во     10 

3. Удовлетворены ли Вы организацией 

транспортного обслуживания населения между 

Вашим населенным пунктом и г. Нарьян-

Маром? 

удовлетворен  всего 
кол-во 4 

% 40 

удовлетворен частично  всего 
кол-во 3 

% 30 

не удовлетворен  всего  
кол-во 3 

% 30 

кол-во     10 

4. Удовлетворены ли Вы качеством 

содержания (состояния) автомобильных дорог 

между Вашим населенным пунктом и                

г. Нарьян-Маром? 

удовлетворен  всего 
кол-во 0 

% 0 

удовлетворен частично  всего 
кол-во 5 

% 50 

не удовлетворен  всего  
кол-во 5 

% 50 
кол-во     10 

5. Удовлетворены ли Вы уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения населения 

топливом) в Вашем населенном пункте 

удовлетворен  всего 
кол-во 5 

% 50 

удовлетворен частично  всего 
кол-во 4 

% 40 

не удовлетворен  всего  
кол-во 1 

% 10 

кол-во     10 

6. Удовлетворены ли Вы уровнем организации 

водоснабжения (водоотведения) в Вашем 

населенном пункте? 

удовлетворен  всего 
кол-во 2 

% 20 

удовлетворен частично  всего 
кол-во 5 

% 50 

не удовлетворен  всего  
кол-во 3 

% 30 

  
кол-

во 
  10 

7. Удовлетворены ли Вы уровнем организации 

электроснабжения в Вашем населенном 

пункте? 

удовлетворен  всего 
кол-во 5 

% 50 

удовлетворен частично  всего 
кол-во 4 

% 40 

не удовлетворен  всего  
кол-во 1 

% 10 

  
кол-

во  
10 

8. Удовлетворены ли Вы уровнем организации 

газоснабжения в Вашем населенном пункте? 

удовлетворен  всего 
кол-во 2 

% 20 

удовлетворен частично  всего 
кол-во 3 

% 30 

не удовлетворен  всего 
кол-во 5 

% 50 

  
кол-

во 
  10 
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Приложение 1 

 
Количество человек, принявших участие в опросе, в разрезе муниципальных 

образований 
 

Муниципальное образование Количество принявших 

участие в опросе (чел.) 

В целом по НАО 30 

ГО «Нарьян-Мар» 20 

МР «Заполярный район»  10 

 

Среди принявших участие в голосовании 13 чел. (43,0 %) – женщины и 17 чел. (57,0 %) – 

мужчины. 

 

Распределение респондентов по социальному положению представлено на диаграмме. 

служащий  9 чел. (30 %)

специалист 10 чел. (33 %)

студент вуза, техникума 2 чел. (7 
%) 

рабочий 2 чел. (7 %)

пенсионер 3 чел. (10 %)

предприниматель 4 чел. (13 %)

 

 

30 респондентов так оценивают свое материальное положение: 

 

1) денег на жизнь хватает, особо не экономим – 2 чел. (7 %); 

2) живем нормально, но приходится экономить – 23 чел. (77 %); 

3) денег хватает только на питание – 5 чел. (16 %). 


