город Мурманск
Для указания варианта ответа в вопросах 1,2,3,4,6,8,9 выделите его другим цветом или измените начертание шрифта (Ж,К,Ч)
АНКЕТА

1. Знакомы ли вы с муниципальной программой по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"
	да

нет

2.  Принимали ли вы финансовое или трудовое участие в вопросах благоустройства дворовой или общественной территории? 

	да, принимал трудовой участие

да, принимал финансовое участие
нет
3.  Удовлетворены ли вы благоустройством  своей  дворовой территории
	да

нет
не знаю
4.  Удовлетворены ли вы благоустройством общественных территорий в вашем населенном пункте
	да

нет
не знаю
5.  Насколько Вы удовлетворены количеством и качеством следующих  элементов городской инфраструктуры в Вашем районе? 
Оцените по 5-и балльной шкале, где 5 – самая высокая степень удовлетворенности, 1 – самая низкая, 0 – затрудняюсь ответить (заполните, пожалуйста, все поля так, чтобы получилось два столбца с Вашими оценками) 

Количество
Качество
Парки и скверы, места отдыха на открытом воздухе


Тротуары, пешеходные зоны


Пандусы и другие приспособления для передвижения людей с ограниченными возможностями


Парковки


Урны и контейнеры для мусора на улицах


Общественные туалеты


Другое (указать элемент)



6. Как Вы оцениваете экологическую ситуацию в районе Вашего проживания? (1 ответ) 
	благоприятная 
	скорее благоприятная
	неблагоприятная
	скорее неблагоприятная 
	затрудняюсь ответить


7. Насколько, по Вашему мнению, Ваш двор, район и город в целом комфортен для Вас и Вашей семьи? (1 ответ в каждом столбце) 

Двор
Район
Населеныйпункт
Максимально комфортный: есть всё необходимое для проживания, удобная инфраструктура и прочее



 Чувствую себя здесь вполне комфортно, но есть определенные решаемые проблемы



 Чувствую дискомфорт, т.к. имеется множество серьезных проблем, препятствующих комфортному проживанию



 Затрудняюсь ответить 






8. Планируете ли вы уехать из вашего населенного пункта (наименование) в другое место?

	уехал(а) бы, но понимаю, что для меня это нереально
	да, но пока не имею возможности
	да, уеду в ближайшие год-два
	нет, уезжать не собираюсь


9. Как по-вашему в целом изменился населенный пункт (наименование) за последние 10 лет?

	в худшую сторону 
	ничего не изменилось 
	в лучшую сторону


