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Выберите объекты благоустро Йства, которых лично Вам не хватает в ВачJем дворе (отметьте не
более 5 ти вариантов ответа)
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.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Новые детские плоцадни

парковки
Спортивные площадки (фрбол, баскетбол, теннис, тре нажеры и
Рампы для роликов, скейтборда и т.п.
плоцадки мя выryла собак
Летняясцена/кинотеатр под открытым небом
Арт-объекты(скульпryры , инсталляции, граффити)
Клумбы, цветы, деревья
Бесплатный Wi-Fi
Уличное освещение
ДрYгое

2. Чем

двор,

(напишите)

З.

в

котором вы

т.

п.)

ваете, отличается от друrих? Что

п

в

нем уникальноrо?

Скажите, пожалуйста, кахие пробл мы двора, района и города волнует вас больще всего, и что
нужно сделать, чтобы их речrить?
(Интервьюер, зачитывайте лробле

обводите кружочком, решения

п

tиз таблиц ниже, номера упомянугых отмечайте в табличке,
блем записывайте в графу слраsа) (отметьте не более З

варианто8 ответа в каждой таблице)
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6.
7

8.

4.

1З.1. Во д

Проблемы
экология. Малое количество зелены)
насаждений, Iазонов и деревьеs

Способы рещения

Большое количество машин. стихий н ые
парковки. заставлен ные троryары/н е где
оставить маtлину
Недосryпная среда, трудно проехать
коляской, на коляске
Мусор и rрязь, недостаточное количестао
урн, редкая уборка контейнеров, нет
раздельного сбора мусора
Мало детских плоцадок. площадок д
подростков
Мало спортивных площадок
Отсутствие кульryрных событий и
мероприятий
Другое

В какой роли Вы моrли бы сами п
более 5 вариантов ответа. Перед т

нять участие в благоусrройстве Ваtцего двора? (отметьте не
м пояснения в поле (ДруIое)) поставьте номер поясняемого

ответа)

.

.
.

Моrу собрать соседей в своем
для обсуждения и решения проблем, собрать подписи
Моry помочь в озеленении и бл гоустройстве двора, люблю работать руками
готов смастерить или помочь с стерить что-то в своем дворе (укажите. какоlо объекта в поле

(Другоеr)

Готов участвовать в обсу)+{дении yлучшений, собраниях жильцов

Готов поучаствовать в орfанизации мероприятий для двора

готов участвовать в рамках профессиональных компетенций (поясните, хак именно, в поле
(Другое)

У меня есть идея

собственноrо проекта, направленная на благоустройство двора, города

(расскажите о проекте и необходимой помощи в поле (ДругоеD
Не готов принимать личное участие (укажите причину в поле (Другое))

Другое

5.

пол

Мужской

Женски й

1

2

6.

Ващ аозрасг
18-З0 (лет)
З1-49 (лет)

7.

8

50 лет и сгарше

Образование: (один ответ)
Неполное общее среднее
полное общее среднее
среднее специальное
Незаконченное аысшее
Высшее

.
.
.
.
.

Ваrле социальное положение: (один ответ)
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.
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.
.
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9.в

сryдент
Безработный

пенсионер
ДомохозяЙка
Рабочий (любой квалификации)
Специалист (врач, инженер, учитель, юрист и т.д.)
служащий (секретарь, кассир, нижнее звено аппарата и т,д.)
Руководитель подразделения (отдела,сектора, rлавбух...)
Руководитель высшего и среднеrо звена, предприниматель

какой сфере Вы работаете? (один ответ)
Стро ител ьство
Транспорт
Связь, коммунальное хозяйство
Государственное, муниципальное управление
Кульryра, наука, образование, здравоохранение
СФера услуr, торrовля

сми

Военнослужащие, правоохранительные органы
Нефтедобыча, переработка, rеолоrия
Энерrетика
Газодобыча, транспортировка газа
Сельское, лесное хозяйсгво

10.

Есть ли у Вас дети?

.
.
.
.

Нет

один ребенок
Два ребенка
три и больше детей

Оrромное спаGибо за участие в опросе!
3аполненные анкеты просьба приносить в офис ООО УК (3апад))

