
     Результаты массового опроса жителей г. Сясьстрой по выбору
территории для благоустройства в ближайший год  в рамках

Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых
городах и исторических поселений.

Опрос жителей в городе Сясьстрой о выборе территории для благоустройства
проходил с 02 марта по 20 марта 2020 года. Жителям были предложены 
следующие территории, а именно:

1. Городской парк и пляж (территория соснового бора и пляжа в 
границах городского парка)

2. Сквер «70 лет победы» (территория у мемориала погибшим воинам 
по ул. Советской) 

3. Березовая роща (ул. Ленина, дома №113 – 154) 

4. Территория у торгового центра «Дом быта» (ул. Петрозаводская, 
дом 35а)

Также было предложено назвать собственный вариант.

Анонимная анкета  состояла из пяти вопросов:  «Какая территория,  на Ваш
взгляд,  наиболее  актуальна  для  благоустройства?»  (с  приложением  схемы
территорий), «Почему, на Ваш взгляд, именно ее необходимо благоустроить
в первую очередь?», «Ваш пол», «Ваш возраст», «Ваш e-mail (по желанию)».

Онлайн  анкета  распространялась  в  сети  Интернет  на  официальном  сайте
администрации  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  по  адресу
https://администрация-сясьстрой.рф  и  в  социальной  сети  в  ВК  в  группе
администрация  Сясьстроя  информирует  https://vk.com/syasadm и
принимались при личном приеме по адресу: г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15
а, каб. №9

Также  анкета  распространялась  в  следующих  учреждениях:  МОБУ
«Сясьстройская  СОШ  №1»,  МОБУ  «Сясьстройская  СОШ  №  2»,  МДОБУ
«Детский  сад  №  16  «Ромашка»,  МБУ  «Спортивный  комплекс»,  МБУ
«Сясьстройский  ГДК»,  общество  ветеранов  и  инвалидов,  коллектив  юных
журналистов  «Открытая  дверь»,  членов  молодежного  Совета,  волонтеров
г. Сясьстрой.

https://vk.com/syasadm


Результаты опроса

За  20 дней было получено всего 388 анкет, из них: 145 анкет онлайн и 243 
бумажных анкет. 

Голоса распределились следующим образом:

1. Городской парк и пляж (территория соснового бора и пляжа в 

границах городского парка)- 243 голоса-62,6 %

2. Березовая роща (ул. Ленина, дома №113 – 154) – 74  голосов-19,1%

3. Территория у торгового центра «Дом быта» (ул. Петрозаводская, 

дом 35а)- 30 голосов-7,7%
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Другая территория

Пол респондентов: мужчины 95 человек- 24,5%; 

женщины 292 человек- 75,3 %
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Возраст респондентов: 

14-19 лет – 21 человек- 5,4 %, 

20-29 лет – 42 человек, -10,8%, 

30-39  лет – 104 человека- 26,8 %,

 40-49 лет – 85 человек- 21,9%,

 50-59 лет -54 человек- 13,9 %,

 60-69 лет – 53 человека- 13,7 %, 

старше 70 лет – 28 человек-7,2%
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Таким  образом,  в  результате  голосования  жители  выбрали  для
благоустройства  территорию   Городской  парк  и  пляж  (территория
соснового бора и пляжа в границах городского парка)

 В  качестве  обоснования  своего  выбора  респонденты  сформулировали
следующие причины:

- любимое место для отдыха горожан – 47 человек 19,3%

- проводятся мероприятия- 15 человек- 6,2 %

- любимое место для прогулок- 13 человек- 5,3%
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