
Городской округ «Поселок Агинское» 

 

В опросе населения городского округа «Поселок Агинское» с 

использованием IT-технологий об эффективности деятельности главы 

муниципального района приняли участие 6 человек. 

По результатам проведенного опроса населения уровень 

удовлетворенности деятельностью главы муниципального района в 2016 году 

составил 54,17 %. Не удовлетворены деятельностью главы района 45,75% 

респондентов.  

Уровень удовлетворенности организацией транспортного 

обслуживания населения составил 83,33 %. Не удовлетворены организацией 

транспортного обслуживания 16,67 % респондентов. Среди причин 

неудовлетворенности транспортным обслуживанием населения по 50 % 

респондентов указывают отсутствие прямого транспортного сообщения с 

некоторыми точками городского округа, а также плохое техническое 

состояние транспортных средств, 33,33 % респондентов не устраивает 

график движения транспорта. 

Уровень удовлетворенности качеством автомобильных дорог составил 

50 %. Не удовлетворены качеством автомобильных дорог 50 % респондентов. 

83,33 % респондентов указали на плохое состояние дорожного полотна, 50 % 

респондентов указали на то, что большинство автомобильных дорог не имеет 

асфальтового покрытия, по 16,67 % респондентов отмечают отсутствие 

остановок общественного транспорта а также отсутствие или повреждение 

дорожных знаков. 

Уровень удовлетворенности организацией теплоснабжения составил 

66,67 %. Не удовлетворены организацией теплоснабжения 33,33 % 

респондентов. 50 % респондентов отмечают высокую и ежегодно растущую 

стоимость теплоснабжения, 16,66 % респондентов отмечают отсутствие 

централизованного теплоснабжения. 

Уровень удовлетворенности организацией водоснабжения 

(водоотведения) составил 66,67 %. При этом не удовлетворены организацией 

водоснабжения (водоотведения) 33,33 % респондентов. Среди причин 

неудовлетворенности 33,33 % респондентов отметили высокую и ежегодно 

растущую стоимость водоснабжения (водоотведения), а также отсутствие 

централизованного теплоснабжения. 

Уровень удовлетворенности организацией электроснабжения составил 

50 %. При этом не удовлетворены организацией теплоснабжения 

(водоотведения) 50 % респондентов. Среди причин неудовлетворенности 

указаны: 66,67 % респондентов указали высокую и ежегодно растущую 

стоимость электроснабжения, 16,67 % респондентов назвали частые перебои 

в электроснабжении.  

Уровень удовлетворенности организацией газоснабжения составил 

0 %. Не удовлетворены организацией газоснабжения 100 % респондентов. 

Среди основных причин неудовлетворенности газоснабжением 33,33 % 

респондентов отмечают отсутствие центрального газоснабжения, по 16,67 % 
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респондентов отмечают высокую и ежегодно растущую стоимость 

газоснабжения, а также другие причины. 
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