
Результаты социологического опроса граждан  

по оценке уровня удовлетворенности населения результатами деятельности органов 

местного самоуправления Камышловский муниципальный район  

в 2021 году ( опрос проведен в 1-м квартале 2022 г.) 

 

В опросе приняли участие 175 человек из 5 сельских поселений, входящих в состав 

Камышловского муниципального района. 

Респонденты проживают в следующих населенных пунктах:  

Восточное СП: п. Восточный. с.Никольское, д.Кашина. 

Галкинское СП: 

с.Галкинское,с.Квашнинское,с.Кочневское,с.Куровское,д.Бутырки,д.Першата. 

Зареченское СП:  

д.Баранникова,д.Ожгиха,п.Восход,д.Булдакова,д.Фадюшина,д.Заречная;с.Скатинск

ое,с.Раздольное, п.Новый,с.Реутинское,д.Чикунова. 

Калиновское СП: п/оПорошино,с. Калиновское. 

Обуховское СП : 

 с.Обуховское, с. Захаровское,п.Октябрьский,д.Шипицына, с.Шилкинское, 

д.Кокшарова. 

Из общего количества опрошенных граждан: 135 женщины и  40 мужчин. 

Возраст  опрошенных: 

-до 30 лет- 15 человек; 

-от 30 до 39 лет- 49 человек;  

-от  40 до 49 лет – 40 человек; 

-свыше 50 лет-  71 человек. 

Социальные группы респондентов: 

- рабочий, служащий- 135 человек; 

-предприниматель-3 человека; 

-пенсионер- 20 человек; 

-учащийся-6 человек; 

-временно не работающий-2 человека; 

-другое- 9 человек. 

 

1.Уровень удовлетворенности медицинской помощью в Камышловском 

муниципальном районе  составил-59,6%: 

5баллов- 13 человек= 65 человек; 

4 балла- 43 человека=172 человека  

3 балла-  67 человек=201 человек ; 

2 балла- 31 человек=62 человека; 

1 балл- 21человек=21 человек . 

 

521/175=2,98 

 

 

5 баллов-100 % 

2,98-Х 

 

Х= 59,6%. 

 

 2.Уровень  удовлетворенности дошкольным образованием детей в  Камышловском 

муниципальном районе  составил -80,2%: 

5баллов- 59 человек=295 человек; 

4 балла- 72 человека=288 человек; 

3 балла-  35 человек=105 человек; 

2 балла- 4 человека=8 человек; 

1 балл- 5 человек= 5 человек. 

701/175= 4,01 

 

 

 

 

5 баллов-100 %, 

4,01  -Х 

      Х=80,2 % 

 

 

 

 

5 баллов-100 % 

_-Х 

 

Х=….. %. 

 



3.Уровень удовлетворенности качеством общего образования детей в Камышловском 

муниципальном районе  составил -74,8%: 

5 баллов-  32 человек=160 человек; 

4 балла- 87 человек=348 человек;                                  

3 балла- 38 человек=114 человек; 

2 балла-15  человека=30 человек; 

1 балл-  3 человека=3 человека. 

  

655/175=3,74 

 

     

 

5 баллов-100% 

         3,74- Х 

 

       Х=74,8%. 

 

4.Уровень удовлетворенности качеством дополнительного образования детей 

в Камышловском муниципальном районе  составил -74 %: 

5баллов-  31 человек=155 человек; 

4 балла- 60 человек=240 человек; 

3 балла- 33 человека=99 человек; 

2 балла- 19 человек=19 человек; 

1 балл- 11 человек=11 человек. 

  

648/175=3,7 

 

 

5 баллов-100 % 

3,7-Х 

 

Х= 74 %. 

  

 

   

 

5. Уровень удовлетворенности качеством физической культуры и спорта в 

Камышловском муниципальном районе  составил -74 %: 

5баллов-  52 человека=260 человек; 

4 балла- 60 человек=240 человек; 

3 балла- 50 человек=150 человек; 

2 балла- 21 человек=42 человека; 

1 балл- 13 человек=13 человек. 

  

600/175=3,43 

6.Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 

(качеством культурного обслуживания) в Камышловском муниципальном районе  

составил- 69 %: 

5баллов- 32 человека=160 

человек; 

4 балла-  62 человека=248 

человек; 

3 балла-  46 человек=138 человек; 

2 балла- 22 человека=44 человека; 

1 балл-  13 человек= 13 человек. 

 

603/175=3,45 

 

 

5 баллов-100 % 

3,45-Х 

 

Х=69 %. 

 

 

7.Уровень удовлетворенности качеством жилищно-коммунальных услуг в 

Камышловском муниципальном районе  в в т.ч. уровнем организации теплоснабжения 

(снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, 

газоснабжения составил -59,6%.  



 

5баллов- 14 человек=70 человек; 

4 балла- 39 человек=156 человек; 

3 балла-  70 человек=210 человек; 

2 балла- 33 человека=66 человек; 

1 балл- 19 человек= 19 человек. 

 

521/175=2,98 

 

 

 

5 баллов-100 % 

2,98-Х 

 

Х=59,6%. 

 

8.Уровень удовлетворенности состоянием безопасности жизнедеятельности в 

Камышловском муниципальном районе  составил- 67,8 %. 

5баллов- 16 человек=80 человек; 

4 балла- 71 человек=284 человека; 

3 балла- 63  человека=189 человек; 

2 балла- 16 человек=32 человека; 

1 балл- 9 человек= 9 человек. 

 

594/175=3,39 

 

 

5 баллов-100 % 

3,39-Х 

 

Х=67,8 %. 

 

9.Уровень удовлетворенности информационной открытостью органов местного 

самоуправления в Камышловском муниципальном районе  составил -67,8 %:  

5баллов- 28 человек=140 человек; 

4 балла- 66 человек=264 человека; 

3 балла-  45 человек=135 человек; 

2 балла- 19 человек=38 человек; 

1 балл- 17 человек= 17 человек. 

 

594/175=3,39 

 

 

5 баллов-100 % 

3,39-Х 

 

Х=67,8 %. 

 

10.Уровень удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг в 

сфере земельных, имущественных отношений и градостроительной деятельности 

органов местного самоуправления Камышловского  муниципального района  составил -66 

%:  

5баллов- 33 человека=165 

человек; 

4 балла- 54 человека= 

216 человек; 

3 балла-  42 человека=126 человек; 

2 балла- 25 человек=50 человек; 

1 балл- 21человек= 21 человек. 

 

578/175=3,3 

 

 

5 баллов-100 % 

3,3-Х 

 

Х=66 %. 

 

 

11.Уровень удовлетворенности организацией транспортного обслуживания 

населения в Камышловском муниципальном районе  составил  -55,4%:  

5баллов- 3 человека=15 человек;  



4 балла- 46 человек=184 человек; 

3 балла-  58 человек=174 человека; 

2 балла-43 человека=86 человек; 

1 балл- 25 человек= 25 человек. 

 

484/175=2,77 

 

5 баллов-100 % 

2,77-Х 

 

Х= 55,4%. 

 

12.Уровень удовлетворенности качеством автомобильных дорог  в Камышловском 

муниципальном районе  составил -61,4%: 

5баллов- 11 человек=55 человек; 

4 балла- 56 человек=224 человека; 

3 балла-  59 человек=177 человек; 

2 балла- 35  человек=70 человек; 

1 балл-  12 человек= 12 человек. 

 

538/175=3,07 

 

 

5 баллов-100 % 

3,07-Х 

 

Х=61,4%. 

 

13.Общий уровень  удовлетворенности деятельностью органов местного 

самоуправления  в Камышловском муниципальном районе  составил-68,2 %:  

5баллов- 16 человек=80; 

4 балла- 81 человек=324; 

3 балла- 49 человек=147; 

2 балла- 17 человек=34; 

1 балл-12 человек=12. 

  

597/175=3,41 

 

5 баллов-100 % 

3,41-Х 

 

Х=68,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


