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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

25 февраля 2014 года № 11/2/2014 
 
О назначении опроса граждан  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                                        
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и 
Уставом поселения Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 

 
1. Назначить и провести опрос граждан по вопросам местного значения на территории поселения 

Десеновское. 
2. Установить цель опроса - мониторинг социально-экономической напряженности, выявление 

доминирующей социально-экономической проблематики и вариантов решения ключевых социально-
экономических проблем на территории поселения Десеновское по комплексной методике. 

3. Методика проведения опроса включает в себя реализацию трех видов мероприятий: 
1) полуформализованных телефонных интервью с 50 жителями поселения Десеновское по 

случайной выборке в возрасте 18-75 лет длительностью 5-10 минут по полуструктурированному гайду-
опроснику (Приложение 1). Результативными считаются интервью, в которых получен ответ не менее чем 
на 75% опросов анкеты. Полученные результаты обрабатываются методами статистического анализа 
(расчет кросс-таблиц) и структурного контент-анализа (анализ частотной упоминаемости, построение 
облака ассоциаций). Исполнитель может внести незначительные изменения в форму гайда-опросника 
(Приложение №1), согласовав их с Заказчиком. 

2) экспертный опрос методом личного или дистанционного анкетирования экспертов, владеющих 
информацией о ситуации в муниципальном образовании. Всего должно быть проанкетировано не менее 3 
экспертов по анкете-опроснику (Приложение 2). До проведения опроса экспертов Исполнитель должен 
внести в анкету-опросник (Приложение 2) названия конкретных социально-экономических проблем, 
выявленных по результатам полуформализованных телефонных интервью с населением. Исполнитель 
может внести незначительные изменения в форму анкеты-опросника (Приложение №2), согласовав их с 
Заказчиком. 

3) мониторинг информационного поля на предмет упоминаний муниципального образования в 
федеральных, региональных, городских СМИ, а также в интернет-блогах. Анализу подлежат любые 
упоминания муниципального образования за три месяца, предшествующие проведению мониторинга. 

4. Опрос проводится в три этапа по единой методологии, для выявления динамики изменения 
отслеживаемых параметров: 

1) первый этап с «01» апреля 2014 года по «15» апреля 2014 года; 
2) второй этап с «11» августа 2014 года по «24» августа 2014 года; 
3) третий этап с «26» октября 2014 года по «10» ноября 2014 года. 
5. По результатам проведения данного опроса должны быть предоставлены следующие отчетные 

материалы (отдельно по каждой из трех волн исследования): 
1) аналитический отчет в формате MS Power Point (в электронном виде); 
2) аудиозаписи всех проведенных интервью с населением (в электронном виде); 
3) массив с заполненными анкетами экспертов (в электронном виде). 
5. Проинформировать жителей поселения Десеновское о назначении и проведении опроса граждан, 

путем размещения информации в сети «Интернет». 
6. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу 

для подписания и обнародования. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования Г.С.Журбенко 
 
 
Глава поселения Десеновское Г.С.Журбенко 
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Приложение № 1 
к решению Совета депутатов поселения Десеновское 

25 февраля 2014 года № 11/2/2014 
 

Полуструктурированный гайд-опросник 
для проведения полуформализованных интервью с населением 

 
СЦЕНАРИЙ ИНТЕРВЬЮ 

МАССОВОГО ПОЛУФОРМАЛИЗОВАННОГО ОПРОСА 
 

Добрый день! Скажите, я попал в квартиру? Мы проводим соцопрос среди жителей поселения 
Десеновское. Пожалуйста, уделите нам несколько минут, мы хотели бы поговорить о текущей 
ситуации в нашем поселении и об основных социально-экономических проблемах. 

 

1. Скажите, пожалуйста, Вы постоянно проживаете по данному адресу (т.е. «прописаны в 
поселении Десеновское»)? 

Да ........................................................................................................................ 1 
Нет ...................................................................................................................... 2 .............. ПРЕРВАТЬ 

2. Пол респондента (ОТМЕТЬТЕ, НЕ СПРАШИВАЯ) 

Мужчина ............................................................................................................. 1 
Женщина ............................................................................................................ 2 

3. Сколько Вам полных лет? (ЗАПИШИТЕ ЧИСЛО!) 

Меньше 18 лет ................................................................................................... 1 ........................ ПРЕРВАТЬ 
18-24 ................................................................................................................... 2 
25-34 ................................................................................................................... 3 
35-44 ................................................................................................................... 4 
45-54 ................................................................................................................... 5 
55-64 ................................................................................................................... 6 
65-75 ................................................................................................................... 7 
Старше 75 лет ................................................................................................... 8  ............. ПРЕРВАТЬ 
ПРОВЕРИТЬ КВОТЫ! 
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4. В нашем поселении, как и в любом другом, много разных социально-экономических проблем. 
Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, какие проблемы наиболее актуальны для жителей нашего 
поселения, Ваших соседей в данный момент?  

5. Какие уровни власти несут ответственность за решение данной проблемы? 

6. Какие варианты решения данной проблемы Вы могли бы предложить? 

ИНТЕРВЬЮЕР! ДОБЕЙТЕСЬ РАЗВЕРНУТОГО ОТВЕТА ПО КАЖДОМУ ИЗ ЭТИХ ТРЕХ ВОПРОСОВ. 
ЗАПИШИТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ДОСЛОВНЫЙ ОТВЕТ РЕСПОНДЕНТА. 
 

В.4. Суть проблемы В.5. Кто несет 
ответственность 

В.6. Какие варианты решения 
могут предложить 
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7. Заметили ли Вы какие-то положительные изменения в предыдущем квартале 2014 года в Вашем 
поселении? Какие именно? 

ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ЗАТРУДНЯЕТСЯ, ПОДСКАЖИТЕ: ВОЗМОЖНО, БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ КАКИЕ-ТО 
НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ПРОИЗВЕДЕНО БЛАГОУСТРОЙСТВО И Т.П. 

8. Откуда Вы узнали об этом? Из каких источников информации? 

1) Из окружных газет 
2) Из общегородских газет 
3) По телевизору 
4) По радио 
5) Из интернета 
6) От знакомых, других жителей поселения 
7) С доски объявлений 
8) Другое (ЗАПИСАТЬ, ОТКУДА) 

 

9. На Ваш взгляд, благодаря чьим усилиям это было сделано? Кто инициировал это изменение? 

1) Местные органы власти, «муниципалы» 
2) Районные органы власти, районная управа 
3) Префектура ТиНАО 
4) Правительство Москвы 
5) Сами жители 
6) Другое (ЗАПИСАТЬ, КТО) 

10. Как Вы оцениваете это изменение? 

1) Положительно 
2) Нейтрально 
3) Отрицательно 

 
ИНТЕРВЬЮЕР! ДОБЕЙТЕСЬ РАЗВЕРНУТОГО ОТВЕТА ПО КАЖДОМУ ИЗ ЭТИХ ЧЕТЫРЕХ 
ВОПРОСОВ. ДЗАПИШИТЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ДОСЛОВНЫЙ ОТВЕТ РЕСПОНДЕНТА. 
 

В.7. Положительные 
изменения 

В.8. Откуда 
узнали об этом 

В.9. Благодаря кому 
это было сделано 

В.10. Как оцениваете 
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11. Как Вы оцениваете деятельность депутатов Совета депутатов поселения Десеновское в 
предыдущем квартале 2014 года? 

Положительно .................................................................................................... 1 
Нейтрально ........................................................................................................ 2 
Отрицательно .................................................................................................... 3 
Ничего не знаю об их деятельности................................................................. 4 
Затрудняюсь ответить (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) ..................................................... 5 

12. Пожалуйста, поясните Ваш ответ: почему Вы оцениваете их деятельность именно так? 

ДОБЕЙТЕСЬ РАЗВЕРНУТОГО ОТВЕТА ОТ РЕСПОНДЕНТА. ОТВЕТЫ «НРАВИТСЯ / НЕ НРАВИТСЯ», 
«ХОРОШИЙ / ПЛОХОЙ» НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. УТОЧНЯЙТЕ: ЧТО ИМЕННО НРАВИТСЯ ИЛИ НЕ 
НРАВИТСЯ, ЧТО ИМЕННО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
 
 

13. Как по-Вашему, на решении каких вопросов должны в первую очередь сосредоточиться власти 
нашего муниципального образования в 2014 году? Пожалуйста, сформулируйте хотя бы три 
основных «наказа» - рекомендации. 

ДОБЕЙТЕСЬ РАЗВЕРНУТОГО ОТВЕТА ОТ РЕСПОНДЕНТА. 

1.  _________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

2.  _________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

3.  _________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
 
 
 

Большое спасибо за Ваши ответы! До свидания. 
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Приложение № 2 
к решению Совета депутатов поселения Десеновское 

25 февраля 2014 года № 11/2/2014 
 

Анкета-опросник для экспертного опроса методом анкетирования 

 
АНКЕТА 

Уважаемый эксперт! Пожалуйста, ответьте на вопросы этой анкеты, посвященной социально-
экономической ситуации в поселении Десеновское. 

 

1. Пожалуйста, оцените по 10-балльной шкале актуальность различных социально-экономических 
проблем для жителей поселения Десеновское. «10» означает, что проблема стоит очень остро; 
«1» означает, что проблема совершенно неактуальна. 

 

2. Пожалуйста, оцените динамику развития каждой из указанных проблем для поселения 
Десеновское в предыдущем квартале 2014 года. 

Проблема стала менее актуальной ................................................. 1 
Проблема стала более актуальной ................................................. 2 
Актуальность проблемы не изменилась ......................................... 3 

 

3. Пожалуйста, прокомментируйте наиболее острые проблемы (те, по которым Вы поставили 
оценку >=7 баллов). С чем связана их острота для данного муниципального образования? 

 

4. Как Вы видите направления решения каждой из указанных социально-экономических проблем 
применительно к данному муниципальному образованию (по тем проблемам, которым Вы 
выставили оценку >= 7 баллов)? 

 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ВНЕСИТЕ ВАШИ ОТВЕТЫ В ТАБЛИЦУ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ. СПИСОК 
ПРОБЛЕМ ФОРМИРУЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО И ДОЛЖЕН НАСЧИТЫВАТЬ НЕ 
МЕНЕЕ 12 РАЗНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ. 
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№ 
проб
лемы 

Название проблемы 

1. Оценка 
актуальност

и по  
10-балльной 

шкале 

2. Оценка 
динамики 
проблем 

3. Комментарии по наиболее 
острым проблемам 

4. Варианты решения наиболее острых 
проблем 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 
 
Спасибо за Ваши ответы и Ваше время! 


