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                                                   Автономная некоммерческая организация  
                               по содействию и защите прав граждан и юридических лиц   

                                                 «ЗАКОН И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ» 

 
                         109386, Москва г., Краснодонская ул, дом 7/1, строение 1, помещение IV, комната 1   

                                 ИНН 9723033149 

  

 

                  Основные термины и определения 

 Анкета – опросный лист, составленный по определённой форме с перечнем 

вопросов, предлагаемый для оценки респондентами. 

 Выборка – часть совокупности изучаемых показателей, отобранных для 

исследования, чтобы сделать заключение обо всей совокупности. 

 Квотированная выборка – это выборка, элементы которой отвечают определённым 

требованиям в соответствии с заданной структурой. 

 Городской округ – органы местного самоуправления которого осуществляют 

полномочия по решению установленных настоящим Федеральным законом вопросов 

местного значения. 

  

        Удовлетворенность населения – показатель, отражающий степень 

удовлетворённости какой-либо потребности у населения определённой территории. Для 

целей данного исследования удовлетворённость населения определяется, как доля в 

общей численности населения людей, считающих изучаемую потребность 

удовлетворённой. 

 Какое из следующих высказываний больше всего соответствует ситуации в 

г.Котельники – для обеспечения комфортных условий жизни. Для целей настоящего 

отчёта под высказыванием ситуации, подразумеваются мнение жителей городского 

округа их ощущения о моральном состоянии  вместе их постоянного проживания. 

.         Респондент – человек, который опрашивается при проведении опроса. 

. 

 



                                                                                                 

                                       Цели и задачи опроса, объект исследования 

 Целями опроса являются: 

- оценка уровня удовлетворенности населения городского округа Котельники в 2016-2017 годах получаемыми услугами в сфере транспортного, 

дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, а также эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, 

руководителей организаций. 

 Задачи опроса 

- выявление уровня оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, руководителей 

организаций; для обеспечения комфортных условий жизни - выявление проблем развития в сферах транспортного обслуживания, дорожного и 

жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, градостроительной деятельности, здравоохранения и т.д. 

- повышение эффективности работы руководителей органов местного самоуправления, руководителей организаций и результативности 

управления городским округом Котельники. 

 Основаниями для проведения социологического опроса являются следующие нормативно-правовые акты: 

 Устав  Автономной некоммерческой организации по содействию и защите прав граждан и юридических лиц «Закон и справедливость для 

всех» 

 Объект исследования 

объектом исследования выступило населения городского округа Котельники, которое участвовало в анкетировании с применением бумажных 

носителей. 

Рекомендованный возраст участников анкетирования составил от 18 лет и старше. Автономной некоммерческой организацией по 

содействию и защите прав граждан и юридических лиц «Закон и справедливость для всех» велась информационная работа. Оповещалось 

население о проводимом опросе, его целях и задачах, важности участия в нем по средствам интернет ресурсов  zakon-i-spravedlivost.ru, закон-

справедливость.рф, Следовательно, можно принять в расчет, что объектом данного исследования выступили население пенсионного возраста и 

трудоспособное население городского округа Котельники. 



 Раздел 1. Методология проведения социологического исследования 

1.1.Инструментарий и порядок проведения исследования 

Основным методом проведения социологического опроса являются анкетирование. Опрос проводится по специально разработанной анкете, 

представленной в приложении 1. Преимущество в анкете имеют оценочные вопросы. Все вопросы сформулированы согласно целям и задачам 

исследования. 

1.2.Обоснование методологии анализа 

Опрос  жителей городского округа Котельники и анкетирование. 

Таблица №1. Населенный пункт, в котором проводился опрос 

 

Субъект РФ 

 

                            Населенный пункт 

 

Московская область городской округ Котельники  

Таблица №2. Численность постоянно проживающего населения в городском округе Котельники Московской области, квота и 

фактическое число участников.  

 
Субъект РФ 

 

 Населенный 

пункт 

 

Численность 

постоянного 

населения, 

чел. 

 

Фактическое число 

опрошенных, чел 

 

Фактически % 

 

Московская 

область 

 городской округ 

Котельники 

 

44 353  

человек. 

            800 

          человек. 

            1,8 

 



Круговая диаграмма распределения удовлетворенности населения соответствующей ситуации  в городском 

округе Котельники представлена на рис. 1 

 

Пороговое значение удовлетворенности соответствующей ситуации, также как и в других случаях, составляет 7%  (круговая 

разрезная зеленая на графике). В соответствии с полученными результатами, городской округ Котельники не вошел в минимальный 

диапазон уровня удовлетворенности,. 



 

1.3 В анкете для респондентов был предусмотрен открытый вопрос, в котором следовало указать, на сколько 

вы удовлетворены количеством и качеством и элементов городской инфраструктуры в Вашем районе?. 

Вариации ответов на данный вопрос представлены на рисунке 2. 

 

На гистограмме, в процентном соотношении  жители указали, до какой степени они удовлетворены количеством и качеством 

элементов городской инфраструктуры. Респонденты  отметили отсутствие больницы и общественного туалета. Малое количество 

пандусов для людей с ограниченными возможностями 



1.4 Как вы оцениваете экологическую ситуацию в районе вашего проживания. Вариации ответов на данный 

вопрос представлены на рисунке 3.
 

 

 

На диаграмме, в процентном соотношении  жители указали, до какой степени они не удовлетворены экологической ситуацией  в 

городском округе Котельники. 

 

 



1.5   По Вашему мнению за последний год среди жителей городского округа Котельники. Вариации ответов на 

данный вопрос представлены на рисунке 4. 

 

 

 

Большинство  жители города высказали мнение, что агрессивность в городском округе Котельники Московской области  растет. 

 

 



1.6 Глава г.Котельники Польникова И.В нарушила закон о противодействии коррупции при проведении 

конкурса на замещение занимаемой должности главы города Котельники не  представив  полные сведения о 

доходах и расходах, скрыв 8 банковских счетов, в связи с чем закон предусматривает отстранение от 

занимаемой должности. По Вашему мнению, депутаты совета депутатов городского округа Котельники при 

рассмотрении вопроса Польникову И.В. должны? 

Вариации ответов на данный вопрос представлены на рисунке 5. 

 

Из 800 респондентов на вопрос: «Депутаты совета депутатов при рассмотрении вопроса об отстранении   Польниковой И.В от 

должности  ответили положительно 568 человек, т.е. 71% от числа опрошенных. 



1.7  По Вашему мнению как можно охарактеризовать, выборы в общественную палату г.Котельники. 

Вариации ответов на данный вопрос представлены на рисунке 6. 

 

В большинстве своем  жители города Котельники Московской области указали, что выборы в общественную палату города очередная 

показуха, туда выбирают лояльных людей к Администрации. 



1.8  На сколько по Вашему мнению, Ваш двор и город в целом комфортен для Вас и Вашей семьи? Вариации 

ответов на данный вопрос представлены на рисунке 7. 

 

На диаграмме, в процентном соотношении видно, до какой степени жители  чувствуют дискомфорт в своем городе или в своем дворе.  

 

 



2. Есть ли у Вас желание переехать из Вашего города? Вариации ответов на данный вопрос представлены на 

рисунке 8. 

 

 

На диаграмме, в процентном соотношении  жители указали в большинстве своем, что они хотят переехать проживать в другой город 

или другую страну. 

 



2.1 Какое обозначение подходит городу Котельники? Вариации ответов на данный вопрос представлены на 

рисунке 9. 

 

На гистограмме в процентном соотношении жители указали, какое обозначение подходит городу Котельники, мнения разделились 

практически поровну между промышленным городом и городом торговли. 

 



2.2 Как вы думаете Котельникам сейчас нужна: Вариации ответов на данный вопрос представлены на рисунке 

10. 

 

На гистограмме в процентном соотношении жители указали, за малым большинством что городу Котельники необходимы, 

политические переменны. 

 

user
о



2.3  Как  Вы отнеслись бы к акциям протеста в Котельниках? Вариации ответов на данный вопрос 

представлены на рисунке 11. 

 

На гистограмме показана в процентном соотношении  вероятность того, что жители будут принимать участие в акциях протеста в 

г.Котельники.  

 

 



2.4 Как  Вы считаете, возможны ли в г. Котельники Акции протеста? Вариации ответов на данный вопрос 

представлены на рисунке 12. 

 

На гистограмме в процентном соотношении  жители указали что акции протеста в г.Котельники возможны. 

 

 



2.5 Как вы оцениваете работу главы города Котельники Польниковой И.В.? Вариации ответов на данный 

вопрос представлены на рисунке 13. 

 

На гистограмме в процентном соотношении  видна определенная негативная оценка жителей на работу главы  г.Котельники 

Польниковой И.В. Пороговое значение удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления составляет 65%  

 



                                                        

 

                                                              Возрастная категория  опрошенных жителей города 

                                                              

                                                                                         

 

 

 



                                                                                         3.Анализ результатов опроса 

3.1. Краткое описание опроса (где, в каких организациях, когда, каким образом, при каких особых обстоятельствах проводился опрос). 

№№ п/п 
Фрагмент 

описания 

Краткое 

описание 

ОЦЕНКА: выбраны 

удачно удовлетворительно неудачно 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Место 

проведения 

опроса 

Городской 

округ 

котельники 

+ 
 

 

2. 

Время 

проведения 

опроса 

17.01.2018– 

28.02.2018 
+ 

 

 

3. 

Вид и 

техники 

проведения 

опроса 

Анкетирование + 
 

 

 
 

3.2. Обобщение и анализ ответов респондентов. 

Социально-демографические данные: 

1. Демографический состав опрошенных: мужчин – 34%, женщин – 66%; 

2. Возраст опрошенных: 25-34 лет – 15%, 35-44 лет 10%, 45-54 лет – 16%, 55-64 лет 30% от 65 и старше – 29%; 

3. Образование опрошенных: среднее специальное – 40%, незаконченное высшее или высшее образование – 60%,  

 

 



Заключение 

 На основании проведенного опроса можно констатировать, что местная власть, а именно 

глава и ее команда не справляется с взятыми на себя обязательствами по руководству города 

Котельники. Не эффективная работа отделов дорожного хозяйства, земельного отдела, отдела 

архитектуры и строительства. Данное положение может исходить из-за нескольких 

негативных факторов, которые в свою очередь провоцируют жителей города к участию в 

митингах, а так же вызывает недоверие действующей местной власти   

1.  Непрофессионализм набранных штатных  сотрудников администрации города, в 

том числе заместителей главы города Котельники. 

2. Не эффективное и не целевое расходование бюджетных средств. 

3. Не профессиональный выбор подрядных организаций, за которыми  не 

осуществляется должный контроль. 

4. Не эффективная внутренняя политика, которая основывается и замыкается 

исключительно  на определенной группе лиц, подконтрольной главе города  в 

основном не проживающих в городе Котельники. В связи с чем, у местного 

населения складывается впечатление, что пришли временщики воровать 

бюджетные деньги. Это мнение подкрепляется  результатом опроса населения. 

5. Уничтожение местного самоуправления в том виде, в котором он существовал до 

введения поправок в 131ФЗ. Смысл заключается в том, что, указания 

поступающие сверху, то есть, с области, неукоснительно исполняет местный 

представительный орган и чиновники администрации города, независимо от того 

ущемляют ли данные указания права местного населения или нет. Жители города 

остались безвольными наблюдателями того, что творят Областные чиновники в 

г.Котельники 

6. Не осуществляется должный контроль за экологической обстановкой в городе. В 

некоторых районах предприятия доставляют жителям дискомфорт за счет шума 

работающих установок при разгрузке сыпучих материалов. Также огромная 

погрузочно-разгрузочная  площадка находящиеся в промзоне Силикат, куда 

постоянно вагонами ссыпается сыпучий материал песок, щебень, и.т.д. наносит 

дополнительную негативную нагрузку на экологическую обстановку в рядом 

стоящих микрорайонах, жители не успевают убирать пыль с окон. 

Нефтеперерабатывающий МПЗ Капотня - периодические  запахи сероводорода, 

часто в ночное время примерно с 02-00 часов ночи до утра часов до 09-00 во всех 

районах городского округа Котельники. Городские пруды не поставлены на 

кадастровый учет, специально чтобы чиновники администрации могли в любой 

момент засыпать при какой либо необходимости, например для строительства 

многоквартирного дома.  Шумовая нагрузка от передвижения транспорта по  

МКАД . 

7. Здравоохранение находится на низком уровне подбора квалифицированных 

кадров, Нее эффективная работа руководства поликлиник в вопросе организации 

и обслуживания жителей города. В результате большое количество жителей 

наблюдаются в поликлиниках соседних городов, таких как Люберцы, 

Дзержинский, Москва. Городской пункт скорой помощи не в состоянии 



обслужить своевременно жителей, приезда скорой помощи порой приходится 

ждать до двух часов, а в некоторых случаях  скорая помощь не приезжают 

вообще. Такое положение негативно сказывается на здоровье жителей города 

которые не могут получить своевременную квалифицированную помощь. 

Естественным фактором небольшой продолжительности жизни в городе, является 

отсутствие больницы, больных горожан везут в переполненные больницы 

городов Люберцы, Дзержинский. Такое отношение к вопросу  здравоохранения 

ведет к катастрофической демографической обстановке в городе. 

8. Представительный орган местной власти Совет депутатов периодически 

принимает решения, не основанные на специальных познаниях в той или иной 

области. Это касается сферы градостроительной деятельности, к которой 

необходимо привлекать квалифицированных специалистов для принятия 

грамотных решений не нарушая баланс между строящимися жилыми зданиями  и 

обеспеченностью инфраструктурой а также обликом районов и самого города. 

Так же необходимо привлекать жителей города к участию в депутатских 

комиссиях. У  жителей  которых есть специальность или определенные познания 

или навыки в градостроительной деятельности которые могут объективно 

передать ту или иную ситуацию непосредственно в месте их проживания, на 

основании которой можно вносить корректировки. 

9. Сфера ЖКХ в городе Котельники, администрация не осуществляет должного 

контроля за деятельностью обсуживающих организации в связи, с чем жители 

вынуждены постоянно жаловаться обращаться в суды для защиты своих прав. 

Администрация города при проведении конкурсов по отбору управляющих 

компаний заведомо не законно вносит в тариф не существующие позиции в тоже 

время выходит за рамки минимального перечня работ тем самым нарушая  

Жилищный кодекс. Данные действия можно расценивать как халатность или как 

коррупционную составляющую с возможностью нажиться получить незаконную 

прибыль. На это необходимо обратить внимание и дать жесткие указания 

сотрудникам администрации г.Котельники что бы они не выходили за рамки 

минимального перечня работ которые указанны в Жилищном кодексе. 

10.  В 2014 году был заключен контракт на прокладку трубопровода для подачи 

питьевой воды из г.Москва который должен был быть исполнен в 2015 году. 

Администрация города не выполнила свои обязательства перед контр агентом в 

связи с чем объект сегодняшнего дня не виден в эксплуатацию и бюджет терпит 

колоссальные потери из за бездействия главы города Котельники Польниковой 

И.В. выставлены бюджету пени в размере 120 000 000 рублей. 

11. Бесконтрольное выделение земельных участков, юридическим лицам на фоне 

отсутствия дальновидности, планирования территорий приводит к столкновению 

интересов с жителями города например гиппер маркет  РЕАЛ перекрыл жителям 

города единственный выезд на Новорязанское шоссе для того что бы на него 

попасть жителям приходится ехать в объезд около 4км в пробках. Естественно 

ведется жилая застройка в непосредственной близости к пром-зоне силикат что 

тоже в свою очередь создает обоюдные вопросы между предпринимателями и 

жителями города.  



12.  Идет очень плотная многоэтажная застройка жилыми многоквартирными домами 

заключаются контракты не в интересах жителей города в контрактах нет обязанности 

застройщиков в месте с жилыми домами строить объекты инфраструктуры, детские сады 

,школы, в которых остро нуждаются население. Большое количество жителей из за 

нехватки мест в детских садах и школах вынуждены возить детей в другие ближайшие 

города например в Москву преимущественно. 

13. Отсутствие квалифицированных рабочих мест в городе работа продавец или сотрудник 

компании по производству сухих смесей других рабочих специальностей более нет 

конечно по мимо традиционных учитель воспитатель детского садика, работник какого 

либо  МУПА при администрации, или сотрудник управляющей компании. Но даже и 

этих мест не хватает чтобы обеспечить всех жителей города рабочими местами с 

достойной заработной платой. 

 


	C:\Users\user\Desktop\Отчет АНО\Автономная некоммерческая организация.doc
	Автономная некоммерческая организация
	по содействию и защите прав граждан и юридических лиц
	«ЗАКОН И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ»
	109386, Москва г., Краснодонская ул, дом 7/1, строение 1, помещение IV, комната 1
	ИНН 9723033149
	Основные термины и определения

	C:\Users\user\Desktop\Отчет АНО\Отчет 2.doc
	1.1.Инструментарий и порядок проведения исследования
	1.2.Обоснование методологии анализа
	3.Анализ результатов опроса
	3.1. Краткое описание опроса (где, в каких организациях, когда, каким образом, при каких особых обстоятельствах проводился опрос).
	3.2. Обобщение и анализ ответов респондентов.


	C:\Users\user\Desktop\Отчет АНО\Заключение опрос населения.doc

