
ОПРОС О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ ПО ВОПРОСА1 
БЛАГОУСТРОЙСТВА НАШЕГО ОКРУГА

Дорогие жители нашего округа! В январе этого года Местной администрацией ВМО СПб МО № 54 был 
проведен опрос среди разных групп населения муниципального образования, информация о котором ра
нее была размещена на нашем официальном сайте и в социальной сети «ВКонтакте» заблаговременно. 
Многие жители откликнулись, особенно те, кто ранее приходил на такие мероприятия в МО № 54 в поме
щение для заседаний, где обсуждались самые насущные проблемы, связанные с благоустройством нашей 
территории и планами на будущее.

На этот раз с учетом текущей обстановки опрос проводился дистанционно с использованием платформы 
обратной связи (ПОС) на портале «Госуслуги». Выражаем большую благодарность всем, кто принял активное 
участие в проведенном мероприятии. Целью данного социологического исследования было изучение обще
ственного мнения, что в дальнейшем позволит планировать и реализовывать мероприятия по благоустрой
ству с учетом предпочтений и интересов местного населения.

Сотрудники отдела благоустройства местной администрации МО № 54 обработали результаты изучения 
общественного мнения по вопросам благоустройства нашего округа. Предлагаем всем жителям ознакомиться 
с результатами опроса.

Количество респондентов, принявших участие в опросе, составило: в возрасте от 1 б до 29 лет —  15 %, от 30 
до 39 лет —  60 %, от 40 до 49 лет —  10 %, от 50 до 59 лет —  15 %, граждане старше 60 лет участие в опросе не 
приняли.

На вопрос «в каком качестве жители округа в большей степени используют территорию своего двора» (как 
проводят там свое время) последовали ответы: прогулки с домашним питомцем —  9 %; свободное время провожу 
во дворе —  20 %; занятие спортом —  8 %; транзитный проход (жильцы допускают наличие пешеходных дорожек 
на своей территории с соседних дворов) —  13 %; прогулки с детьми —  20 %, отдых в выходные дни —  30 %.

Шкала удовлетворенности населения благоустройством территории муниципального образования (от
вет на вопрос «устраивает ли людей благоустройство дворов и скверов на настоящее время») показала, что 
по 10-балльной системе оценку «4» поставили 20 %  опрошенных, оценку «5» поставили также 20 %, оценку «б» 
поставило 15 %  опрошенных, на оценку «7» оценило проведенную работу и состояние скверов также 15 %  и 
высшую оценку «10» поставило 10 %.

Шкала удовлетворенности населения доступностью городской среды для маломобильных групп населения 
(МГН) территории муниципального образования (ответ на вопрос «устраивает ли наших жителей количество, 
например, плавных съездов с пешеходных дорожек на проезды») показала, что по 10-балльной системе оценку 
«1» поставили 15 %  опрошенных, оценку «3» поставили 25 %, оценку «5» поставило 15 %  опрошенных, высшую 
оценку «10» поставило 10 %.

По результатам опроса, связанным с приоритетами (или с главными задачами в сфере благоустройства) на 
настоящее время респонденты высказались так: 21 %  опрошенных считает необходимым продолжать посадку 
деревьев и кустов; 1 б %  считает необходимым продолжать ремонт дворовых проездов; 13 %  уборку и содержа
ние внутриквартальных скверов; 13 %  создание новых парковочных мест; 11 %  ремонт существующих детских 
и спортивных площадок; 11 %  создание новых детских и спортивных площадок; 5 %  цветочное оформление 
клумб и вазонов; собственные ответы (площадки для выгула собак); 3 %  переустройство скверов.

Одним из вопросов был вопрос, связанный с ориентированностью детских площадок на возрастную группу 
(участник опроса выражал свое мнение по вопросу, на детей какого возраста надо ориентироваться при вы
боре детского оборудования на детских площадках). 25 %  высказались, что ориентироваться надо на возраст 
детей от 7 до 12 лет (младшие школьники); 21 %  на возраст 12-14 лет (средние школьники); 14 %  на возраст стар
ше 14 лет (подростки); 13 %  на возраст до 3-х лет; 27 %  на возраст от 3 до 7 лет (дошкольники). Эта информация 
будет способствовать улучшению эффективности при выборе и установке детского оборудования на детских 
площадках нашего муниципального образования.

По результатам опроса, связанным с 
наиболее востребованными элементами 
детских игровых площадок, респонденты 
выразили свое мнение так: 18 %  опрошен
ных считает наиболее востребованными 
горки; 16 %  лабиринты; 15 %  качели ма
ятниковые; 13 %  песочницы; 11 %  качели 
(гнездо); 11 %  беседки, домики; 9 %  карусе
ли; 5 %  качалки-пружинки; 1 %  качели-весы 
и 1 %  др.

По результатам опроса, связанным с 
наиболее востребованными элементами 
спортивных площадок, респонденты выра
зили свое мнение следующим образом: 21 
%  опрошенных считает наиболее востре
бованными детские спортивные комплек
сы; 17 %  уличные тренажеры; 13 %  турники (воркаут); 13 %  теннисные столы; 13 %  баскетбольный щит; 8 %  
скамья для пресса; 7 %  гимнастическая стенка; 4 %  брусья; 1 %  гимнастическое бревно.

Проведенный опрос показал, что коэффициент социальной активности (отношение числа участников опро
са к общему числу жителей нашего округа) очень низкий. В связи с продолжающейся цифровизацией всех 
сфер нашей жизни, включая социальную, сейчас особенно актуальным стало использование дистанционных 
методов с большим охватом населения в будущих опросах.

Уважаемые жители МО № 54, подписывайтесь на новости группы «Вконтакте» Муниципальное образование 
МО № 54» www.vk.com/vmo54. Будьте всегда в курсе проводимых в МО № 54 мероприятий, планов муници
пального образования, включая формирование городской комфортной среды, с имеющейся возможностью 
принять в этой важной работе личное участие.

Главный специалист отдела благоустройства МА
Носов В. А.

Приоритет по покрытию детских и спортивных площадок

Синтетическое Природные материалы
(резиновое, каучуковое) (отсев, песок, дресва)
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