
Опрос жителей из 18 муниципалитетов 

Калининградской области

Личное (на бумаге) и 
дистанционное (в сети 
интернет) 
анкетирование жителей 
региона, направленное 
на 

• а) понимание степени 
осведомленности о 
программе «Комфортная 
городская среда»

• б) опрос 
непосредственных 
пожеланий и 
рекомендаций в адрес 
власти и органов местного 
самоуправления по 
улучшению качества среды 
проживания на 
территориях и 

• в) мониторинг готовности 
участников опроса лично 
принять участие в 
улучшении жизни (степень 
готовности, возможные 
формы готовности).
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Городской округ «Город Калининград» Озерский городской округ

Светлогорский городской округ Советский городской округ

Пионерский городской округ Правдинский городской округ

Черняховский городской округ Багратионовский городской округ

Зеленоградский городской округ Гурьевский городской округ

Нестеровский городской округ Балтийский городской округ

Краснознаменский городской округ Полесский городской округ

Светловский городской округ Славский городской округ

Янтарный городской округ Гвардейский городской округ

149 анкет всего, 

в том числе, 

через интернет:   78

лично на бумаге: 71



О программе «Комфортная городская среда»:

Думают. Хотят. Готовы участвовать. Уже участвуют.

• 87%
это улучшает жизнь 

людей

• 3%
это никак не влияет на 

жизнь людей

• 10%затрудняюсь ответить

Ваше личное мнение 

о программе "Комфортная среда". 

В городе, поселке или ином месте, 

где я живу или которое для меня 

важно, нужно сделать вот что:

• 26%Сделать побольше удобных и красивых 

общественных мест (площади, парки, 

набережные и т.п.)

• 19%Сделать места для общения людей даже в 

плохую погоду

• 35%Сделать тротуары удобными для ходьбы и 

колясок

• 21%Сделать подходы и подъезды доступными 

для инвалидов

• 22%
Высаживать деревья и / или цветы

• 32%Отремонтировать тротуары на окраинах и 

во дворах

Я мог (могла) бы...

• 49%очищать природу от мусора

• 37%организовывать людей на полезные дела

• 64%
участвовать в общественном обсуждении 

проектов

• 23%
внести деньги на что-нибудь 

общественно-полезное

• 41%
разъяснять детям и молодежи правила 

поведения

• 47%сажать деревья

• 21%
проверять, как потрачены деньги на 

общественные нужды

• 33%
следить, чтобы люди не портили 

имущество

• 16%
купить самому что-то общественно-

полезное

Я готов(а) принимать участие в 

улучшении жизни и повышении 

комфорта в...

• 60%дворе или микрорайоне

• 32%городе или посёлке

• 15%муниципалитете или области

• 49%уже участвую

• 6%затрудняюсь ответить


