
Результаты опроса жителей города Ульяновска

об Общественной палате Ульяновской области



МЕТОДОЛОГИЯ:

Время проведения опроса:

07-10 декабря  2021 года

Количество респондентов: 385 человек

География: город Ульяновск
Опрос проводился на улицах города: возле
остановок общественного транспорта, торговых
центров, почтовых отделений, магазинов.



Распределение ответов на вопрос: 

«Как Вы считаете, есть ли в 

Ульяновской области какие-либо организации или 

структуры, через которые граждане могли бы выражать 

свое мнение и доносить его до представителей власти?»
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Да Нет Не знаю



Как Вы считаете, по закону

«Об общественной палате Ульяновской

области», какие функции она должна 

выполнять?, %
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Обсуждение с различными представителями

общественности вопросов, интересующих население

региона;

Информирование органов власти о позициях 

общественности по тем или иным вопросам

Контроль общественности за работой органов 

исполнительной власти региона;

Выполнение заданий губернатора и правительства 

Ульяновской области;

Защищает права и свободы граждан;

Разрабатывает законы по социальной политике.



Как Вы считаете, по закону

«Об общественной палате Ульяновской

области», какие функции она должна 

выполнять?, %
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Как Вы считаете, Общественная палата 

Ульяновской области активно 

взаимодействует с населением и 

знает основные проблемы населения и мнение жителей?, %
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нет скорее нет скорее да да затрудняюсь ответить



Как Вы считаете, Общественная палата

Ульяновской области доносит мнение 

жителей региона до представителей власти?, %
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нет скорее нет скорее да да затрудняюсь ответить



Состав общественной палаты 

Ульяновской области:

• 90,9% респондентов не смогли назвать фамилию руководителя

Общественной палаты Ульяновской области;

• 4,7% респондентов назвали действующего руководителя Общественной

палаты Ульяновской области Тамарову Н.Н.;

• 4,4% указали фамилии людей, не являющихся руководителями

Общественной палаты (Ежов Д.П., Травкин Д.В., Русских А.Ю.)

• Из 60 членов данной организации респонденты указали 22 человека,

среди которых неоднократно: Корнилин А.Р. , Травкин Д.В., Князькова

Л.Е., Лапин А.Е., Малинин В.Ф. и Светуньков М.Г., также была названа

фамилия Терёхина С.Н., который не является членом Общественной

палаты.



Мероприятие или действие 

Общественной палаты 

Ульяновской области

6% опрошенных смогли назвать мероприятия и действия ОП УО:

- Общественное наблюдение за выборами;

- Обсуждение закона о введении QR-кодов и вакцинации;

- Проведение встреч с жителями города;

- Участие в деятельности НКО;

- Обсуждение состояния и ремонта дорог;

- Обсуждение повышения цен;

- Обсуждение судьбы детдомовцев;

- Обсуждение конфликтной ситуации с заключёнными в регионе;

- Обсуждение повышения зарплаты;

- Гражданский форум Ульяновской области;

- День города;

- Заседания с участием представителей ИОГВ;

- Контроль за реализацией Национальных проектов;

- Контроль питания в школах;

- Организация общественных слушаний по законопроектам;

- Решение вопросов о водоснабжении;

- Обсуждение проблем в сфере здравоохранения;

- Юридический диктант.



ВЫВОДЫ:

1. 12,5% от числа опрошенных жителей г. Ульяновска считают

Общественную палату Ульяновской области организацией,

посредством которой они могут выражать свое мнение и

доносить его до представителей власти.

2. 6% респондентов правильно указали функции

Общественной палаты Ульяновской области, которые она

должна выполнять в соответствии с законом Ульяновской

области «Об общественной палате Ульяновской области».



ВЫВОДЫ:

3. Почти половина опрошенных считает, что Общественная

палата Ульяновской области не взаимодействует с населением

региона, ей не известны его основные проблемы и она не знает

мнение жителей по ним.

4. Большинство респондентов считают, что Общественная

палата Ульяновской области не доносит мнение жителей

региона до представителей власти.

5. 5% от числа опрошенных жителей г. Ульяновска смогли

назвать ФИО руководителя Общественной палаты Ульяновской

области.



ВЫВОДЫ:

6. Низкий уровень известности среди населения города

Ульяновска у членов Общественной палаты Ульяновской

области. Из 60 членов были названы 22 человека.

7. Население не знает о мероприятиях и действиях

Общественной палаты Ульяновской области.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


