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Описание: 

   

            Данный опрос проводился по инициативе Центра «GRIN» в партнерстве с Центром «Helal 

Ornek» в соответствии с программой «Развитие гражданского общества АТО Гагаузия» в рамках 

проекта «Решения власти через Общественный Совет».  

В опросе по выявлению социальных проблем в городе принимали участие только жители 

муниципия Чадыр-Лунга.  В результате опроса были определены наиболее приоритетные 

проблемы, требующие решения в первую очередь.1 Данные опроса будут направлены в местную 

примэрию для принятия мер по улучшению работы местных органов власти.  

  

I.  Характеристика респондентов 
 

1. Гендерный профиль. 
 

 
 
В опросе принимали участие 200 человек (из них, 54% женщин). 
 

2. Продолжительность проживания   

0 20 40 60 80

0-3 года

7-10 лет

16-25 лет

Продолжительность проживания в населенном пункте 

Мужчины Женщины

 
 

 

Большинство респондентов проживают в городе довольно длительное время. 85% из всего 

респондентов, проживают в данном населенном пункте от 16 и более лет. 67% респондентов 

                                                 
1 Примечание: Все диаграммы были разработаны на основе данных опроса. 

 



Исследование по определению социальных проблем в м. Чадыр-Лунга и определение наиболее 
приоритетных в рамках проекта «Решение власти через Общественный Совет» 
 

4 
 

женщин и мужчин живут в городе Чадыр Лунга более 25-ти лет. Этот факт позволяет им 

достоверно оценить деятельность местных органов власти и качество услуг, предоставляемых 

государственными и общественными службами.  

 

3. Возрастная категория  главы семьи  
 

 
 
Исходя из данных анкетирования, опросом были охвачены молодые семьи 13,5 %   

(возраст до 35 лет), семьи среднего возраста - 36% (возраст до 55 лет) и семьи 

 Старшего  возраста 50,5% (от 55 лет и старше). 

 

4.  Сфера с источником дохода 

 
 
Примечание:  В разделе Другое 39 женщин отметили как сферу доходов: область культуры – 2 
чел.; заработки -1 чел.; пенсия-13 чел.; услуги – 8 чел.; пособие по безработице – 15 чел.;  
 
В разделе Другое мужчины (41 человек) отметили как сферу доходов: в т.ч.  область культуры – 1 
чел., брокер - 1 чел., заработки - 5 чел., Пенсия -15 чел., Пособие - 9 чел., стипендия (студенты) - 7 
чел., работа по найму - 3 чел. 
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Больше всего женщин задействовано в сферах предоставления услуг – 34% и коммерции – 28%. 
На государственной службе – 6% и др.  
 
Для мужчин главным источником доходов является работа в области транспортных услуг - (25%), в 
розничном бизнесе (15%), получение пенсии – 16%, гос.служба и гос.услуги – 12%, получение 
пособия по безработице – 10% и др.   
 
 

5. Образование.   
 

 
 
В профиле образования респондентов отмечены почти все уровни образования. В опросе не были 
вовлечены респонденты с ученой степенью, но 46.8% респондентов женщин имеют высшее 
образование и 31% - среднее профессиональное образование. Только 5,5% женщин не закончили 
среднею школу. 
Большинство респондентов мужчин имеют среднее профессиональное образование (39,6%) и 
только 24% имеют высшее образование. Таким образом, уровень образования женщин 
вовлечённых в процесс анкетирования выше уровня образования мужчин. 
 

6. Место проживания: ( улица ): 

В городе Чадыр Лунга 136 улиц. Опросом были охвачены выборочно  53 улицы, что составляет 
38,97 %.  
 

Место проживания мужчин - 50 улиц Место проживания женщин  - 53 улицы 

Белинского, Буденного, Буджакская,    

В/Интернац-ов, Высоцкого, Ворошилова, 

Вишневая, Гоголя, Генерала Румянцева, 

Димитрова, Есенина, Жуковского, Жукова, 

Заречная, Измайловская, Кутузова, 

Крылова, К.Маркса, Лермонтова, 

Ломоносова, Ленина, 1 мая, Мира, 

Механизаторов, Мичурина, Мария 

Славиогло, Мельничная, Маяковского, 

Некрасова, Нагорная, Орджоникидзе, 

Олимпийская, Пионерская, Пушкина, 

Победы, Полевая, Сыртмача, Проездная, 

пер. Главана, Степная, С.Лазо, Толстого, 

Танасогло, Тихий, пер. Школьный, 

Чичерина, Чапаева,  Чкалова, Чехова, 

Чакира, пер. Болгарский, Юбилейная, 

Фрунзе 

Белинского, Буденного, Буджакская,  

В/Интернац-ов, Высоцкого, Ворошилова,   

Вишневая, Гоголя, Генерала Румянцева,                    

Димитрова, Есенина, Жуковского, Жукова          

Заречная, Измайловская, Кутузова, Крылова, 

К.Маркса, Лермонтова, Ломоносова, Ленина, 1 

мая, Мира, Механизаторов, Мичурина, Мария 

Славиогло, Мельничная, Маяковского, 

Школьный,   Некрасова, Нагорная, 

Орджоникидзе, Танасогло, Олимпийская, 

Пионерская, Пушкина, Тихий, пер,  Победы, 

Полевая, Сыртмача, Проездная   

пер. Главана, Степная, С.Лазо, Толстого, Фрунзе,  

Чичерина, Чакира, пер. Болгарский  

 Юбилейная, Чехова, Чапаева, Чкалова               
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II. Выявление социальных проблем в м. Чадыр-Лунга 
 

1.  Оценка качества услуг в следующих сферах в городе:  
 

 
 
Примечание:  
            Правовые услуги предусматривают выдачу справок, доступ к информации, рассмотрение 
жалоб и т.д. 
 
            Респонденты выставили оценку «отлично» только в 26 случаях, что составляет 0.7% из 
всех оценок. В большинстве случаев оценка качества услуг – «удовлетворительно»- 31% оценок 
из всего. В 11,2% случаев респонденты не могли определиться с оценкой, так как не знали 
качества предоставляемых услуг.  

Лучше всех, по данным опроса женщин, предоставляются услуги по водоснабжению, 
канализации, общественного транспорта и услуги Дома Культуры,  

 
       По мнению респондентов мужчин, также, хорошо предоставляются услуги по водоснабжению 
и канализации, общественного транспорта и услуги дома культуры. 

Самыми низкими оценками были оценены: состояние дорог и остановок; контроль над 
бродячими животными, санитарное состояние рек и водоемов; услуги ЖКХ.  
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2. Оценка  работы муниципальной полиции: 
 

 
 

Деятельность муниципальной полиции оценивается по-разному. Большинство упоминает, 
что полиция работает плохо (33% женщин-респондентов) или вообще не хочет раскрывать своего 
мнения (27% женщин-респондентов). Меньшинство респондентов высоко оценило деятельность 
полиции на «отлично»: в случае борьбы с потреблением алкоголя в общественных местах (6%) и 
предупреждения преступности среди несовершенно летних (1% респондентов).  

Оценка «удовлетворительно» преобладает в случаях оценивания следующей 
деятельности: борьбы с употреблением спиртных напитков в общественных местах (59%), меры 
против хулиганства (51%) и выброса мусора в общественных неавторизированных местах (49,5%), 
обеспечение общественной безопасности (45%) 
 
 

 
 

Мужчины-респонденты также, в значительной степени, оценили деятельность полиции как 
«неудовлетворительную» в большинстве случаев (32% дали оценку «плохо» и 29% не захотели 
раскрыть своего мнения). Наиболее ценные действия полиции, высказанные респондентами: 
борьба с употреблением спиртных напитков в общественных местах, противодействие 
хулиганству, обеспечение общественной безопасности, противодействие экологическим 
нарушениям. 
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3. Уровень безопасности  в городе  
 

 
 
Самое безопасное время в городе по мнению 72 % респондентов женщин является 

дневное время. В ночное время, только 20% женщин чувствуют себя в безопасности. Более 50% 
респондентов женщин отметили небезопасность города в темное время суток. 
 

 
 

 
Интересен тот факт, что у респондентов мужчин, оценки разнятся с оценками женщин. 

Чувствуют себя в безопасности в дневное время 60% опрошенных. 58% респондентов мужчин 
отмечают небезопасность продвижения и нахождения на улице в ночное время.  
Более 20% из общего числа респондентов не смогли определиться с оценкой безопасности. 
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4. Проблемы, требующие решения в первую очередь в городе  
 

 
 
Видение решения проблем.  
Респонденты женщины определили приоритетность проблем в следующей последовательности: 
состояние дорог и тротуаров, нехватка мест в дошкольных учреждениях, работа ЖКХ, организация 
развлекательных мероприятий. 
 
 

 
 

Респонденты мужчины определили приоритетность проблем в следующей 
последовательности: состояние дорог и тротуаров, обустройство парков, состояние общественных 
туалетов, ремонт летнего лагеря. 
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№ Направления 1место 2 
место 

3 место 

15. Другие проблемы:  
Освещение, газоны, водоотв, в/набл, открытость 
власти, строительство театра, потравы, уличное 
освещение  
 
 Оползни, овраги, несанкциониров. действия, детские 
площадки, отсутствие раб мест для мужчин, 
ливневые каналы, колодцы, выпас скота, потравы, 
благоустр. ул. Ленина, освещение, уборка снега, 
покос газонов, бродячие собаки 
 

 
4 
+ 
 
 
6 
 
 
 
 
 

 
5 
+ 
 
 
1 

 
3 
+ 
 
 
10 

10 6 13 

  
 

5.        Возможные добровольные целевые  взносы горожан на  социальные 

проблемы, требующих   улучшения по направлениям:   
 

 
 
             Большинство участников опроса не имеют возможностей и желания вкладывать свои 

ресурсы в решении общих проблем.  

Вместе с тем, добровольно согласны внести свой взнос около 20% респондентов женщин. 

Женщины больше всего поддержали бы своими вкладами строительство детских площадок (40%), 

асфальтирование дорог и тротуаров (30%), уличное освещение (28%) и обустройство спортивных 

площадок в общих дворах (25%).   
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82 % респондентов мужчин не поддержали бы своими ресурсами решение проблем города, 

из них категорически не желают внести свой вклад -75%, не определились с ответом - 7%. Только 

18% согласны поддержать такие инициативы как: детские площадки (27%), обустройство дорог и 

тротуаров (26%), обустройство спортивной площадки в общем дворе (26%), уличное освещение 

(20%). 

 

6. Оценка эффективности работы органов местной власти в решении 
городских проблем  
 

 
 
         В целом работа местных органов власти оценена «удовлетворительно».  
Из всех респондентов, женщин 4,5% считают что примэрия - и 9%- считают, что местный совет   
работают плохо.  
         Такие же оценки преобладают и в ответах респондентов мужчин.  
17 % женщин и мужчин не захотели или не смогли оценить работу МОВ. Таким образом, жители 
недовольны работой местного совета больше чем работой примара. 
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7.       Оценка опыта  обращения горожан в службы Примэрии и Совета за 
последние 12 месяцев  
 

 
 

За последние 12 месяцев большинство респондентов не обращались в примэрию с 
некоторыми просьбами. Однако в оценках тех, кто обращался преобладает оценка 
«удовлетворительно».  

Оценена как «хорошая» работа следующих служб  : отдела сбора налогов, общего отдела, 
службы по черезвычайным происшествиях.  

Представители местной публичной власти большинством респондентов были оценены 
положительно, в следующих пропорциях:  

Примар  А. Топал 59% респондентов женщин и столько же мужчин ; заместитель мэра 
Стамов М. - 56% респондентов женщин и 51% респондентов мужчин, заместитель мэра Курдов - 
53% респондентов женщин и 48%  респондентов мужчин.  
 

8. Оценка эффективности работы советника по микрорайону в решении 
проблем местного значения  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            93% мужчин и 61% женщин, которые принимали участие в опросе, не знают, кто является 
советником на их участках. 
           Только 31 человек из всех 200 опрошенных людей, что составляет 15%, оценили  
деятельность местных советников.  
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9. Участие горожан в общих мероприятиях  (ежегодном отчетном собрании, 
публичных слушаниях, сходах граждан, в мероприятиях по благоустройству, 
ежегодном весеннем субботнике) муниципия Чадыр-Лунга.  
 

 
 
Одним из важнейших принципов и достижением демократии является участие граждан в принятии 
решений и разных типов консультаций по решению проблем сообщества. Респонденты отметили 
низкий уровень участия. Участвовали всегда в таких мероприятиях: 
- отчетное заседание МОВ только  -    15%;                                       иногда  - 24,5 % 
- в публичных слушаниях                    -     9%;                                            иногда   -25,5 %  
- в сходах граждан                               -    12,5%                                         иногда  - 37% 
- в работах по благоустройству          -     41%                                           иногда   - 31,5 % 
- в субботниках по очистке территории - 6,5%                                          иногда  - 22% 
   
Таким образом, более 55 % респондентов мужчин не участвуют в мероприятиях и консультациях 
МОВ. 
Причины не участия мужчин:  
Не доверяю, нет возможности, не знаю законы, мне не надо, я на выезде,  без нас решат, нет 
информации, все напрасно, не интересно, нет желания, не знаю куда идти, занят, не успеваю, 
нет сил, для этого есть службы. 
 
 

 
  
        Анализ участия женщин в мероприятиях организованных администрацией муниципия с 
горожанами (ежегодном отчетном собрании, публичных слушаниях, сходах граждан, в 
мероприятиях по благоустройству, ежегодном весеннем субботнике) муниципия Чадыр-Лунга 
выявляет существование проблем в данной области. 58% женщин не принимают участие в 
таких мероприятиях. 
 
 Причины не участия женщин: нет информации, нет здоровья, нет организации вопроса, не 
получалось, работаю, старость, неинтересно, бесполезно, нет времени, нет возможности; 
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субботники не проводят, далеко ходить, не хочу, нет инициативы, мы не обязаны, физически не 
успеваем,  предложения не публикуют, не знаю когда, не нравится туда ходить, не хочу, критику 
не воспринимают, не соблюдается процедура, требуют денег по улицам, одни общие призывы, 
не доверяю, выезды, по уходу за ребенком, нет ответов на вопросы, разговор не о чем, нет 
здоровья, возраст, не доверяю, врут, говорят для галочки, прмар продвигает как ему надо, 
сходов граждан нет, не хочу, нет смысла, занят, некогда, не знают ситуацию. 
 

10.     Оценка уровня организации и качество досуга на объектах города  
 

 
 
       Респонденты не довольны качеством предоставляемых услуг. 57% оценивают                  
организацию досуга в Парке Победы как неудовлетворительную. Удовлетворительно 
организованы услуги в  остальных общественных местах.  
 

11.      Уровень пользования услугами на сайте примэрии Чадыр-Лунга   
 

 
 

Большинство респондентов мужчин (55%) не пользуются сайтом примэрии для 
ознакомления с деятельностью местных органов власти. 19% - не знают как пользоваться сайтом 
примэрии. И только 26 % знают и умеют  пользоватся и интересуются деятельностью МОВ.  
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Причины не пользования мужчинами сайтом  примэрии очень разные: 18 человек из числа 
мужчин  не знают, что это такое, т.е,  что означает услуги на сайте; 3 человека не имеют доступа к 
Интернету; 2 человека не умеют пользоваться компьютером или Интернетом; 5 - не знают, как 
пользоваться сайтом и  Общественной приемной; 7 человек отметили, что для них 
удобнее/привычнее ездить в примэрию. Среди респондентов есть 2 человека, которые не знают, 
что такое сайт.  
 

 
 
У респондентов женщин картина повторяется  (26% пользуются сайтом), ситуация усугубляется 
тем, что  (61% не пользуются и  13% не знают что это и как пользоваться). 
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12. Оценка  деятельности местных органов власти с точки зрения 
прозрачности и доступа к информации  
 

 
  
Примечание: 
Другие: тендера-1, закупки-1, отчет совета-1, работа соц. отдела-1, Бюджет, повестка заседаний, 
закупки, действия примара, деятельность аппарата, трансляция заседания по бюджету, выпуск 
бюллетеня, 
 

Оценка прозрачности и доступа к информации в муниципии, в целом, 
неудовлетворительна.  

Около 45% респондентов женщин не знают, как оценить эти процессы. Положительную 
оценку дали менее 30 %: удовлетворению запросов граждан примэрией – 29%, отчетности 
примэрии – 30%, качеству и  объему информации на официальном сайте примэрии – 28%, работе  
Приемной – 14%, публичным консультациям – 26%, доступ к решениям совета и прозрачность их 
принятия – только 25% женщин, участвующих в опросе.   
 



Исследование по определению социальных проблем в м. Чадыр-Лунга и определение наиболее 
приоритетных в рамках проекта «Решение власти через Общественный Совет» 
 

17 
 

 
 
Примечание: 
Другие: непрозрачны проведение тендеров, закупки, оказание материальной помощи, критерии и 
составление списков, выполнение обещанного. 
 

 
 
Сводная оценка показывает существование глубоких проблем в области прозрачности принятия 
решений. 
  

13. Уровень  желания  принимать активное участие в обсуждении и решении 
вопросов местного значения совместно с другими жителями города в 
перспективе. 
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       Выразили желание участвовать в процессе  принятия решений по местным проблемам 
меньше половины опрошенных мжчин -47%;   29%-не определились и 24%-категорически не хотят 
принимать участия в этих процессах в перспективе. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
По сравнению с мужчинами, женщин, желающих участвовать в решении местных                            
проблем намного меньше-38%; отказываются принимать участие в этих процессах                                          
- 41% женщин напротив-24% мужчин, 21 %-еще не определились.    
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Другое: В т.ч. Фикция, все врут, нет времени, скандалы, нет смысла, болею, занят, прием граждан 
есть, за нас уже решили, не знаю о чем говорить, нет результата, неграмотная, не умеют 
проводить, нас используют, не принимают предложения заочно, нет возможности подготовиться, 
нет желания, нет организации, нет предложений. 
 

Выводы:   

 
Анализ социологического опроса по выявлению социальных проблем в городе позволяет сделать 

следующие выводы: 

 

 В опросе, в котором принимали участие 200 респондентов, 54% являются женщинами.  

 По результатам анализа в муниципии Чадыр Лунга выявлены следующие проблемы, 

которые на взгляд горожан являются наиболее приоритетными:  

1) состояние дорог и тротуаров; 

2) нехватка мест в дошкольных учреждениях и обустройство парков; 

3) работа ЖКХ, состояние общественных туалетов, 

4) организация развлекательных мероприятий и ремонт летнего лагеря. 

 

 Респонденты не довольны качеством предоставляемых отдельных услуг. Деятельность 

полиции по обеспечению общественного порядка признана респондентами как 

несоответствующая требованиям горожан. Более 50% респондентов чувствуют себя 

небезопасно в городе в темное время суток. 

 Оценка прозрачности и доступа к информации в муниципии, в целом, 

неудовлетворительна.  

 Интерес граждан муниципия Чадыр-Лунга к вовлечению в общественную и 

административную жизнь очень низкий. Это указывает на то, что население не знает о 

важности участия в деятельности и решениях местной публичной администрации. 

Необходимо повысить осведомленность населения о том, что от участия граждан в 

общественной и административной жизни местных общин зависит  качество принимаемых 

решений и других административных актов. 

 С другой стороны, местные органы власти не стимулируют участие граждан, хотя их 

участие улучшает работу и имидж демократических институтов.  
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 Рекомендации и предложения: 
 
 

1.   Гражданскому обществу муниципия Чадыр Лунга : 

- мониторить деятельность местных органов власти на предмет обеспечения доступа к 

информации и прозрачности процесса принятия решений. 

-   организовывать кампании по информированию граждан в связи с их правом участвовать в 

процессе принятия решении на местном уровне; 

-   запрашивать и получать официальную информацию, которая представляет общественный 

интерес. 

-  вести общественный контроль и экспертизу по качеству принимаемых решений 

 

2.  Местной публичной власти: 

-  найти соответствующие формы, инструменты и механизмы для вовлечения граждан в 

процесс принятия решений;  

-   улучшить  работу Общественной приемной на официальном сайте; 

-   расширить  аудиторию пользователей услугами официального сайта МОВ  

-   повысить информационную открытость и прозрачность деятельности примэрии и местного 

муниципального Совета; 

-  улучшить качество проведения консультаций с населением; 

-  повысить уровень взаимодействия с гражданским обществом; 


