
Департамент управления делами Губернатора и Правительства 

Сахалинской области 

 

Исследовательский центр «ДИСКУРС» 

 

 

 

 

Аналитический отчет 

по результатам социологического исследования:  

«Оценка деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Сахалинской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – Южно-Сахалинск 

2012



2 

 

 

Введение ........................................................................................................... 4 

Глава 1. Методология исследования ............................................................. 5 

1.1. Формулировка и обоснование проблемы исследования. ............................ 5 

1.2. Объект, предмет, цель и задачи исследования .............................................. 6 

1.3. Операционализация понятий .......................................................................... 7 

1.4. Построение гипотез исследования ............................................................... 11 

1.5. Методики сбора и анализа данных .............................................................. 14 

1.6. Расчет выборочной совокупности ............................................................... 16 

Глава 2. Результаты социологического исследования .............................. 19 

2.1. Сахалинская область ...................................................................................... 20 

2.2. МО «Анивский городской округ» ................................................................ 30 

2.3. МО «Городской округ «Вахрушев» ............................................................. 37 

2.4. МО «Городской округ Ногликский» ............................................................ 43 

2.5. МО «Корсаковский городской округ» ......................................................... 50 

2.6. МО «Курильский городской округ» ............................................................ 55 

2.7. МО «Макаровский городской округ» .......................................................... 61 

2.8. МО «Невельский городской округ» ............................................................. 67 

2.9. МО «Северо-Курильский городской округ» ............................................... 72 

2.10. МО «Томаринский городской округ» ........................................................ 77 

2.11. МО «Тымовский городской округ» ............................................................ 84 

2.12. МО «Холмский городской округ» .............................................................. 89 

2.13. МО «Южно-Курильский городской округ» .............................................. 95 

2.14. МО «городской округ «Город Южно-Сахалинск» ................................. 101 



3 

 

2.15. МО «Долинский городской округ» .......................................................... 107 

2.16. МО «Охинский городской округ» ............................................................ 113 

2.17. МО «Поронайский городской округ» ...................................................... 119 

2.18. МО городской округ «Смирныховский» ................................................. 125 

2.19 МО городской округ  «Александровск-Сахалинский район» ................ 131 

2.20. МО Углегорский муниципальный район ................................................ 136 

Заключение .................................................................................................. 143 

Приложение №1 Анкета ............................................................................. 144 

Приложение №2 Линейное распределение ответов респондентов ....... 150 

 



4 

 

Введение 

По заказу Правительства Сахалинской области Исследовательский центр 

«ДИСКУРС» провёл социологическое исследование на тему: оценка 

населением деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Сахалинской области.  

Методом сбора данных выступил анкетный опрос населения 

Сахалинской области, постоянно проживающее на территории региона. 

Общий объем выборки составил 3000 респондентов.  

 Социологическое исследование проводилось с мая по июнь 2012 года. 

Полевой этап исследования проходил в июне 2012 года. 

В исследовательский коллектив вошли следующие специалисты: 

1. Кузнецов Роман Сергеевич – руководитель проекта. 

2. Шепилов Денис Викторович – руководитель полевого этапа 

исследования. 

3. Лагутина Мария Александровна – эксперт теоретико-

методологической части исследования. 

4. Кузнецов Игорь Сергеевич – специалист по обработке и анализу 

данных полевого этапа исследования. 

5. Корнев Кирилл Николаевич – специалист по обработке и анализу 

данных полевого этапа исследования. 
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Глава 1. Методология исследования 

1.1. Формулировка и обоснование проблемы исследования. 

От эффективного взаимодействия государственного аппарата и 

населения во многом зависит поступательное развитие страны, что также 

способствует снижению конфликтов между обществом и властью, 

увеличению гражданской солидарности. Данная деятельность возможно 

только с помощью регулярной обратной связи, позволяющей решать 

конфликтные ситуации на ранней стадии их возникновения и принимать 

своевременные решения. В этой связи Президент Российской Федерации 

подписал два Указа от 28 июня 2007 г. №825 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» и от 28 апреля 2008г. №607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов».  Кроме того, в целях повышения эффективности 

государственного управления Губернатором Сахалинской области подписан 

Указ от 27 апреля  

2010 года  № 14 «О Государственном задании на управление в Сахалинской 

области», в котором Правительство Сахалинской области постановило 

утвердить методику оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти региона. 

Одним из метод оценки деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления является проведение социологических 

исследования, массовых опросов населения. 

Данный способ получения обратной связи является наиболее 

оперативным  и репрезентативным. Значимое преимущества в возможностях, 

которые предоставляет социологические исследования – получение 

информации об отношении различных слоев населения к деятельности 
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исполнительной и муниципальной власти, измерение уровня их лояльности, 

доверия и удовлетворенности. 

Изучение общественного мнения по важным социальным вопросам 

является необходимым инструментов в эффективном управлении регионом. 

 

1.2. Объект, предмет, цель и задачи исследования 

Объект социологического исследования - деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления Сахалинской 

области. 

Предмет исследования - оценка населением деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления Сахалинской 

области. 

Цель данного социологического исследования является изучение 

оценки органов государственной власти и местного самоуправления 

Сахалинской области. 

Для достижения цели исследования сформулированы следующие 

исследовательские задачи: 

 определить степень доверия населения к руководству страны и области; 

 выявить общественные оценки  деятельности Правительства Сахалинской 

области; 

 определить степень доверия к Губернатору Сахалинской области; 

 выявить общественные оценки деятельности органов местного 

самоуправления; 

 выявить общественные оценки деятельности политических партий, 

действующих на территории Сахалинской области; 

 выявить общественные оценки деятельности отдельных политических 

акторов; 

 определить удовлетворенность населения деятельностью органов 

исполнительной власти Сахалинской области; 
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 оценить уровень коррупции в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления Сахалинской области; 

 степень информационной открытости органов исполнительной власти 

Сахалинской области; 

 социально-демографические сведения. 

1.3. Операционализация понятий 

Теоретическая интерпретация базовых понятий 

Удовлетворенность – эмоционально-оценочное соотношение личности 

между желаемым и наблюдаемым состоянием социального явления к тем или 

иным ситуациям, социальным условиям, действиям.  

В данных определениях проявляются различные подходы к логическому 

анализу понятия «удовлетворенность».  

Первый – трактовка удовлетворенности как оценки близка к понятию 

воспринимаемого качества объекта. Когда респондент отвечает на вопрос об 

удовлетворенности некоторым объектом, он дает оценочное суждение, 

основанное на сравнении данного объекта с ценностью.  

Второй – понимание удовлетворенности как состояния. Преимущество 

категории «состояние» в том, что она учитывает временной фактор, обращая 

внимание на изменчивость объекта во времени.
1
 В данном понимании 

удовлетворенность – это характеристика состояния субъективного мира 

личности, учитывающая широкий спектр переживаний.
2
 

Для социологического анализа необходимо учитывать обе трактовки, 

что позволит адекватно сконструировать модель реальной ситуации: человек, 

находящийся в определенной жизненной ситуации и обладающий своим 

жизненным опытом, конкретными психологическими и социально-

демографическими характеристиками оценивает эту ситуацию и формирует 

определенную линию поведения. 

                                           
1
 Кемкин В.И. Категория «состояние» в научном познании. – М., 1983. – С.68 

2
 Куликов Л.В. Детерминанты удовлетворенности жизнью// http://consult.pu.ru/content/view/101/55 
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Доверие – это возникающее у членов сообщества ожидание того, что 

другие его члены будут вести себя более менее предсказуемо, честно и с 

вниманием к нуждам окружающих в согласии с некоторыми общими 

нормами.
3
 

Общественная оценка – одобрение или неодобрение, которые 

проявляют группа, организация или общество в целом по отношению к 

какому-либо социальному явлению или событию, а также к деятельности 

отдельного индивида или социальной группы. 

Органы государственной власти - выборные и другие органы, 

наделенные полномочиями на решение вопросов местного значения и не 

входящие в систему органов государственной власти. Выборные и 

иные органы местного самоуправления являются юридическими лицами в 

соответствии с уставом муниципального образования. 

Исполнительная власть - одна из самостоятельных ветвей 

государственной власти. Осуществляет функции управления, основываясь на 

действующих законах и иных нормативных актах. 

Исполнительная власть принимает собственные постановления и решения во 

исполнение актов законодательной власти. 

Органы исполнительной власти – это вид государственного органа, 

который наделен правом от имени государства осуществлять функции 

исполнительной власти и, в рамках закрепленной за ним компетенции решать 

задачи, возникающие в процессе государственного управления
4
. 

Политический актор - лицо или общественная группа, воздействующие 

на процесс принятия и осуществления решений в определенной 

политической системе.  

Информационная открытость - определяется в научной литературе 

как организационно-правовой режим деятельности любого участника 

                                           
3
 Фукуяма Ф. Доверие М. 2009. С.52 

4
 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской федерации, - М., 

2001) 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17997
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16765
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/89994
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/312738
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/89994
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социального взаимодействия, обеспечивающий любым участникам этого 

взаимодействия возможность получать необходимый и достаточный объем 

информации (сведений) о своей структуре, целях, задачах, финансовых и 

иных существенных условиях деятельности
5
.  

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами.  

Эмпирическая интерпретация базовых понятий  

Исходя из задач исследования, и операционализации теоретических 

понятий были сформулированы следующие латентные переменные: 

- удовлетворенность деятельностью органов исполнительной власти 

-  степень доверия населения к руководству страны и области 

- общественные оценки  деятельности Правительства Сахалинской 

области 

- степень доверия к Губернатору Сахалинской области 

- общественные оценки деятельности органов местного самоуправления 

-общественные оценки деятельности политических партий, 

действующих на территории Сахалинской области 

- общественные оценки деятельности отдельных политических акторов 

- удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной 

власти Сахалинской области 

- уровень коррупции в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления Сахалинской области 

                                           
5
 Россия и выборы //  Еженедельный бюллетень. № 30 (52). 2004. 23–24 июня 
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- информационной открытости органов исполнительной власти 

Сахалинской области.  

К явной переменной относится социально-демографические сведения. 

Для измерения каждой из вышеперечисленных переменных необходимо 

определение соответствующих показателей (т.н. наблюдаемое проявление 

переменной). По каждой выделенной переменной были сформулированы 

показатели, на основе которых в дальнейшем составляется инструментарий 

(анкета
6
) исследования. 

№ Переменная Показатели 

1 

Степень доверия населения к 

руководству страны и 

Губернатору Сахалинской 

области 

- оценка возможности верить заявлениям руководства 

страны и области (вопрос 9)  

- степень доверия к В.В.Путину, Д.А. Медведеву, А.В. 

Хорошавину (вопрос 4.1, 4.2, 4.3) 

- согласие проголосовать за действующего губернатора 

на выборах (вопрос 10) 

2 

Общественные оценки  

деятельности Правительства 

Сахалинской области 

- общее мнение о том, в какой степени Правительство 

решает существующие проблемы региона (вопрос 3) 

- оценка выполнения обязательств Правительства 

области перед населением (вопрос 2) 

- оценка доверия Правительству Сахалинской области 

(вопрос 4.5) 

3 

Общественные оценки 

деятельности органов 

местного самоуправления 

- оценка эффективности работы главы и 

администрации МО (вопрос 12) 

- отношение к главе МО (вопрос 16) 

- оценка состояние сфер жизнедеятельности в МО 

(вопрос 11)  

4 

Общественные оценки 

деятельности политических 

партий, действующих на 

территории области 

-  заметность работы политических партий (вопрос 13) 

- отношение к представленным в области 

политическим партиям (вопрос 15) 

 

5 

Общественные оценки 

деятельности отдельных 

политических акторов 

- отношение к политическим акторам (вопрос 16) 

6 

Удовлетворенность 

населения деятельностью 

органов исполнительной 

власти Сахалинской области 

- изменениях условий жизни в области за последние 

несколько лет (вопрос 1) 

- оценка состояние сфер жизнедеятельности (вопрос 6) 

- удовлетворенность медицинской помощью (вопрос 8) 

- желание переехать жить в другой регион (вопрос 24) 

- удовлетворенность работой Губернатора (вопрос 5) 

7 

Уровень коррупции в 

органах государственной 

власти и органах местного 

самоуправления 

- оценка уровня коррумпированности в целом по 

области (вопрос 19) 

- оценка изменений в борьбе с коррупцией (вопрос 20) 

- оценка коррупции по уровням исполнительной власти 

                                           
6
 Приложение №1 Анкета 
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Сахалинской области (вопрос 21) 

- факт дачи взятки должностному лицу (вопрос 17) 

- сфера в которой респондент давал взятку (вопрос 18) 

8 

Информационной 

открытости органов 

исполнительной власти 

Сахалинской области 

- оценка доступности информации о работе 

Правительства Сахалинской области (вопрос 22) 

- недостаточное количество информации о какой-либо 

сфере (вопрос 19) 

9 
Социально-демографические 

сведения 

- пол (вопрос 25) 

- возраст (вопрос 26) 

- семейное положение (вопрос 28) 

- образование (вопрос 27) 

- место жительства (вопрос 31) 

- район проживания (вопрос 32) 

- род занятий (вопрос 29) 

- доход (вопрос 30) 

 

Эмпирический объект исследования - население старше 18 лет, постоянно 

проживающие на территории Сахалинской области. 

 

1.4. Построение гипотез исследования 

Гипотеза в социологическом исследовании – это научно обоснованное 

предположение о структуре социальных объектов, о характере элементов и 

связей, образующих эти объекты, о механизме их функционирования и 

развития.
7
 

Гипотезы формируются на уровне переменных. Одним из видов гипотез, 

применяемых в социологии, является описательная гипотеза. 

Описательная гипотеза – это утверждение о соотношении свойств 

исследуемого явления.
 8
 

Исходя из целей и проблемной ситуации данного исследования, не 

предполагающего построение объяснительной модели, использован именно 

данный вид гипотез. 

Предварительный анализ объекта исследования, проведенный в 

соответствии с проблемой, целью и задачами  исследования, дал 

                                           
7
 Рабочая книга социолога. Под общей ред. Г.В. Осипова. – М.:Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 

8
 Аверин Ю.П. Курс лекций по методике и методологии социологических исследований. 

Социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2006. 
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возможность сформировать ряд суждений, непосредственно связанный с 

построением гипотез. 

Система взаимодействия населения области с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления включает в себя следующие 

элементы и связи: 

 органы государственной власти; 

 органы местного самоуправления; 

 население области; 

 отношение населения к органам государственной власти и местного 

самоуправления. 

Таким образом, в ходе предварительного анализа получены несколько 

суждений заложенных на стадии формулирования темы исследования в виде 

«саморазумеющихся» предположений: 

1.  Органам государственной власти и органам местного самоуправления 

свойственна определенная деятельность, детерминируемая их 

функциями. 

2.  Население области имеет определенное отношение к органам 

государственной власти и местного самоуправления. 

3.  Отношение населения к органам государственной власти и местного 

самоуправления может быть выражено в оценке их деятельности. 

 

Рисунок 1.4.1 Взаимосвязь элементов оценки 

 

Объект 

• проявляется 
через 
деятельность, ее 
результаты 

Субъект 

• характеристики 
(пол, возраст,..) 

• представления 

• ценностные 
ориентации 

• жизненный опыт 

Оценка 

• субъективные и 

• объективные 
компоненты 
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Предварительный системный анализ позволяет сформулировать 

следующие гипотезы: 

1. Чем выше вера в обещания субъекта, тем выше степень доверия к нему. 

2. Чем выше мнение о степени решения Правительством Сахалинской 

области существующих проблем, тем выше оценка его деятельности. 

3. Чем выше оценка состояния сфер жизнедеятельности, тем выше оценка 

деятельности Правительства Сахалинской области. 

4. Чем выше оценка выполнения обязательств Правительства области 

перед населением, тем выше оценка деятельности Правительства 

Сахалинской области. 

5. Чем ниже оценка уровня коррумпированности, тем выше оценка 

деятельности Правительства Сахалинской области 

6. Чем сильнее желание переехать жить в другой регион, тем ниже оценка 

деятельности Правительства Сахалинской области. 

7. Чем выше согласие проголосовать за действующего губернатора на 

выборах, тем выше степень доверия Губернатору Сахалинской области. 

8. Чем выше оценка эффективности работы администрации района, тем 

выше оценка деятельности органов местного самоуправления. 

9. Чем выше оценивается уровень коррумпированности администрации 

района, тем ниже оценка деятельности органов местного 

самоуправления. 

10.  Чем более заметна работа политических партий, действующих на 

территории Сахалинской области, тем выше оценка их деятельности. 

11.  Чем лучше отношение к представленным в области политическим 

партиям, тем выше оценка их деятельности.  

12.  Чем выше доверие к лидерам политических партий области, тем выше 

оценка их деятельности. 

13.  Чем выше осведомленность о деятельности лидеров политических 

партий города, тем выше оценка деятельности отдельных 

политических акторов. 
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14.  Чем больше положительных изменений в условиях жизни за 

последние несколько лет в Сахалинской области, тем выше 

удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной 

власти области. 

15.  Чем выше оценка состояния различных сфер жизнедеятельности в 

регионе, тем выше удовлетворенность населения деятельностью 

органов исполнительной власти области. 

16.  Чем выше оценка уровня коррумпированности в различных сферах, 

тем выше уровень коррупции в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления Сахалинской области. 

17.  Чем чаще встречается факт дачи взятки должностному лицу, тем выше 

уровень коррупции в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления Сахалинской области. 

18.  Чем выше оценка доступности информации о работе Правительства 

Сахалинской области, тем выше степень информационной открытости 

органов исполнительной власти Сахалинской области. 

19.  Чем чаще встречается недостаточное количество информации о какой-

либо сфере, тем ниже степень информационной открытости органов 

исполнительной власти Сахалинской области. 

 

1.5. Методики сбора и анализа данных 

Для получения количественных характеристик изучаемой проблемы в 

исследовании применяется метод поквартирного опроса населения по месту 

жительства респондентов (см. приложение №1 Анкета). 

Массовый опрос – количественный метод, который дает возможность 

при правильном построении выборки говорить о всей генеральной 

совокупности с низкой долей статистической погрешности.  

Достоинством метода поквартирного анкетирования являются: 

 минимальное влияние интервьюера на респондента; 
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 высокая достоверность полученных данных; 

 унифицированная структура вопросов; 

 возможность применения математико-статистических методов при 

анализе данных. 

К недостаткам метода поквартирного анкетирования относятся: 

 потеря возможности получения совершенно новой информации, 

которую мог бы дать респондент в свободном интервью; 

 вероятность получения искаженной информации из-за 

неуверенности респондента в анонимности опроса; 

 ограниченность в количестве возможных вариантов ответа на  

вопросы анкеты. 

Данные, полученные в ходе проведения полевого этапа исследования, 

отражают исследовательскую проблему в том виде, в котором она 

воспринимается в сознании жителей Сахалинской области. Выбранный 

метод сбора данных отвечает решению поставленных целей и задач 

социологического исследования. 

Для анализа полученных при проведении опроса данных были 

использованы следующие методы: 

  математико-статистический анализ полученных результатов с 

применением описательной статистики, хи-квадрата, факторного анализа, 

дисперсионного анализа, кластерного анализа, графического представления 

одномерного и многомерного распределений; 

  логико-смысловой анализ с использованием метода сравнения и 

интерпретаций. 

Для наглядного представления распределений ответов респондентов на 

вопросы анкеты, планируется применять описательную статистику в 

графической и табличной формах. 

Коэффициент связи Хи-квадрат позволяет выявить наличие (отсутствие)  

статистических зависимостей между индикаторами или индексами 
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номинальных, порядковых и интервальных шкал. Особенно важно, что 

коэффициент Хи-квадрат позволяет математически анализировать 

социологический массив номинальных шкал, которым свойственен 

наименьший уровень применения математических методов анализа. 

Факторный анализ позволяет проверить социологический массив 

данных на однородность и выявить латентную переменную. Данный метод 

анализа будет применен для подтверждения описательных гипотез и 

проверки релевантности индикаторов по отношению к переменным. 

В случае необходимости разбиения выборочной совокупности на  

однородные подмножества планируется применять кластерный анализ. 

Логико-смысловой анализ полученных данных применяется 

социологами для описания полученных результатов через призму 

социологических теорий общего и среднего уровней. Задачей данного вида 

анализа выступает более объемное понимание происходящих социальные 

процессов и их оценок населением (акторами).  

 

1.6. Расчет выборочной совокупности 

Для повышения репрезентативности исследования на территории 

Сахалинской области применяется методика многоступенчатой выборки. 

Общий объем выборки составляет 3000 респондентов. 

На первом этапе формирования выборочной совокупности проводится 

стратифицированное распределение респондентов по муниципальным 

образованиям Сахалинской области (табл.1.1). Объем районированной 

выборочной совокупности составляется на основании областного регистра 

нормативных актов муниципальных образований. 
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Таблица 1.1. Районированное распределение респондентов по муниципальным образованиям 

Сахалинской области 

№ Наименование муниципального образования 
Количество 

респондентов 

1 МО «Анивский городской округ» 200 

2 МО «Городской округ «Вахрушев» 100 

3 МО «Городской округ Ногликский» 150 

4 МО «Корсаковский городской округ» 150 

5 МО «Курильский городской округ» 100 

6 МО «Макаровский городской округ» 100 

7 МО «Невельский городской округ» 200 

8 МО «Северо-Курильский городской округ» 100 

9 МО «Томаринский городской округ» 150 

10 МО «Тымовский городской округ» 100 

11 МО «Холмский городской округ» 200 

12 МО «Южно-Курильский городской округ» 100 

13 МО городской округ «Город Южно-Сахалинск» 650 

14 МО городской округ «Долинский»  100 

15 МО городской округ «Охинский» 100 

16 МО городской округ «Поронайский» 150 

17 МО городской округ «Смирныховский» 100 

18 МО городской округ  «Александровск-Сахалинский район» 100 

19 МО Углегорский муниципальный район 150 

Итого: 3000 

 

На втором этапе формирования итоговой выборочной совокупности в 

каждом муниципальном образовании с помощью метода простой случайной 

выборки производится отбор улиц. На данных улицах отбираются методом 

простой случайной выборки номера дома, далее с помощью системной 

выборки происходит последующий выбор домов или квартир. 

На третьем этапе формирования итоговой выборочной совокупности 

произведено квотное распределение респондентов по социально-

демографическим показателям (табл.1.2): 
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Таблица 1.2. Квотное распределение жителей Сахалинской области по социально-

демографическим характеристикам.
9
 

Возрастная группа, лет 
Пол 

Всего, % 
Мужской, % Женский, % 

то 18 до 34 17,8 15,6 33,4 

от 35 до 54 17,5 18,7 36,2 

от 55 и старше 12,4 18 30,4 

Всего: 47,7 52,3 100 

В данном социологическом исследовании применялась 

многоступенчатая выборка, сформированная с использованием 

районированного распределения, простой случайной, системной и квотной 

выборок на основании статистических данных социально-демографических 

характеристик генеральной совокупности. Многоступенчатая выборка 

воспроизводит структуру населения Сахалинской области и представляет 

собой микромодель изучаемого объекта. Предельная ошибка  выборки не 

превышает 3%, при 95% доверительном интервале. 

                                           
9
 При расчете квот использовались данные Сахалинстата на 1 января 2010 года. 
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Глава 2. Результаты социологического исследования 

Для  решения поставленных задач социологического исследования были 

построены индексы (их интерпретация и графическое представление), 

дающие обоснованное и ёмкое понимание результатов, полученных в ходе 

проведения анкетного опроса. Индекс - концептуальное обобщение 

эмпирических индикаторов, способствующий решению поставленных задач 

исследования. При построении индексов применялась дихотомная статистика 

с двухэтапным вычислением. На первом этапе находилась сумма 

положительных ответов по показателям. На втором этапе вычислялось 

арифметическое среднее значений показателей рассматриваемого индекса.  

В ходе проведения исследования по оценке населением деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Сахалинской области были вычислены индексы по следующим задачам: 

 определение степени доверия населения к руководству страны и 

Губернатору Сахалинской области; 

 выявление общественных оценок  деятельности Правительства 

Сахалинской области; 

 выявление общественных оценок деятельности органов местного 

самоуправления; 

 выявление общественных оценок деятельности политических партий, 

действующих на территории Сахалинской области; 

 выявление общественных оценок деятельности отдельных политических 

акторов; 

 определение удовлетворенности населением деятельностью органов 

исполнительной власти Сахалинской области; 

 оценка уровня коррупции в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления Сахалинской области; 

 определение степени информационной открытости органов 



20 

 

исполнительной власти Сахалинской области. 

 

2.1. Сахалинская область 

В ходе проведения социологического исследования на территории 

Сахалинской области опрошено 3000 респондентов. Половозрастная 

структура представлена следующим образом (табл. 2.1.1): 

Таблица 2.1.1 Половозрастная структура респондентов 

Возрастная группа, 

лет 

Пол 
Всего, % 

Мужской, % Женский, % 

то 18 до 34 17,8 15,6 33,4 

от 35 до 54 17,5 18,7 36,2 

от 55 и старше 12,4 18 30,4 

Всего: 47,7 52,3 100 

 

Из них 6,9% опрошенных имеют неполное среднее образование, 19,9% - 

общее среднее, 37,7% - начальное/среднее профессиональное, 10,7% - 

неоконченное высшее, 24,7% - высшее образование. 

Среди опрошенных 46% состоят в браке; 27,3% не женаты (не замужем); 

8,6% вдовцы/вдовы;  11,1% разведены; 6,9% проживают без регистрации 

брака.  

Распределение респондентов по роду деятельности имеет следующий 

вид (рис.2.1.1): 
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Рисунок 2.1.1 Основной род занятий респондентов 

Ответы респондентов показали невысокий уровень ежемесячного 

личного дохода. Нижеприведенное распределение может быть связано с 

мотивацией респондентов указать заниженные реальные месячные заработки 

для подтверждения своей точки зрения на ряд задаваемых вопросов. 

Распределение доходов респондентов представлено на рисунке 2.1.2. 

 

Рисунок 2.1.2 Личный ежемесячный доход респондента 

Индекс доверия к президенту РФ Путину В.В.  и председателю 

Правительства РФ Медведеву Д.А.  составил 52,1% и 45% соответственно. 

Данный индекс рассчитывался исходя из полученных ответов по нескольким 

показателям: 
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 Доверие к президенту России Путину В.В., учитывались индикаторы: 

«полностью доверяю» - 23,3%, «скорее доверяю» -34,7%; 

 Доверие к председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 18,5%, «скорее доверяю» -32,5%; 

 Оценка возможности верить заявлениям президента России Путина В.В., 

при построении индекса учитывались такие индикаторы, как: «да, 

безусловно» - 16,7%, «в большей степени да» - 29,6%; 

 Оценка возможности верить заявлениям председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А., при построении индекса учитывались такие индикаторы, 

как: «да, безусловно» - 14,4%, «в большей степени да» - 24,7%. 

Индекс доверия к губернатору Сахалинской области составил 38,6%, и 

строился исходя из ответов респондентов по следующим показателям: 

 Доверие к губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В., 

учитывались индикаторы: «полностью доверяю» - 13,5%, «скорее 

доверяю» -30,6%; 

 Оценка возможности верить заявлениям губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В., в построении индекса учитывались такие 

индикаторы, как: «да, безусловно» - 10,6%, «в большей степени да» - 

22,4%; 

 Готовность респондента проголосовать за действующего губернатора 

Сахалинской области Хорошавина А.В., в ситуации если на следующей 

недели проходили бы выборы («готов(а)» – 18,9%, «скорее готов(а)» – 

20%). 

Респонденты, положительно оценившие деятельность Правительства 

Сахалинской области, представлено индексом в размере 26,4%. При 

построении данного параметра были использованы следующие показатели: 
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 Согласие с суждением «Правительство Сахалинской области эффективно 

решает существующие проблемы в регионе», учитывались такие 

индикаторы, как: «согласен(а)» – 7,6%; «скорее согласен(а)» – 12,9%; 

 Оценка объема выполнения Правительством области своих обязательств 

перед населением: «в полной мере выполняет» - 2,7%, «в большей 

степени выполняет» - 17,9%; 

 Доверие к Правительству Сахалинской области, учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 8,2%, «скорее доверяю» -29,8%. 

Индекс оценки деятельности органов местного самоуправления в 

среднем по области составил 42,6%. Данное значение строилось на основе 

положительных ответов респондентов в вопросах об оценке качества 

предоставления услуг в муниципальном образовании (табл. 2.1.2) и 

эффективности работы органов местного самоуправления. При определении 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

суммировались положительные ответы респондентов по следующим 

показателям: 

 Оценка эффективности работы главы муниципального образования: 

«высокая» - 6,2%, «средняя» - 55,2%; 

 Оценка эффективности работы администрации муниципального 

образования: «высокая» - 6,4%, «средняя» - 53,9%. 

Таблица 2.1.2 Оценка по пятибалльной шкале качества услуг в муниципальном 

образовании по сферам (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительно) 

Сфера 1 2 3 4 5 нет данных 

ЖКХ 39,2% 17,7% 27,2% 11,3% 2,5% 2,1% 

Общее 

образование 
11,8% 11,7% 32,8% 30,8% 9,3% 3,6% 

Дошкольное 

образование 
11,9% 11,8% 29,5% 30,6% 12,2% 4,0% 

Дополнительное 

образование 
17,2% 13,5% 26,8% 25,2% 11,9% 5,4% 

Сфера культуры 15,8% 10,2% 26,6% 29,4% 13,6% 4,4% 
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Наиболее положительные оценки эффективности оценки деятельности 

органов местного самоуправления представлены в Невельском городском 

округе (57,4%), а отрицательные в городском округе Вахрушев(20,6%) 

(рис.2.1.3). 

 

Рисунок 2.1.3 Индекс эффективности работы местного самоуправления 

Индекс удовлетворенности  населением региона деятельностью органов 

исполнительной власти  Сахалинской области составил 27,3%. Это означает, 

что в среднем доля опрошенных, давших удовлетворительные ответы, 

составила 27,3% от общего количества опрошенных по рассматриваемой 

категории. При построении индекса рассчитывалось среднее положительных 

ответов по следующим показателям: 

 Направленность изменения жизни в области («улучшилась» – 37,5%); 

 Удовлетворенность работой Губернатора области (довольны – 12%, в 

большей степени довольны – 17,8%); 
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 Отсутствия желания переезжать жить в другой регион («определенно 

нет» – 28,3%, «скорее нет» - 14,1%); 

 Удовлетворенность качеством медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 6,6%, «скорее удовлетворен(а)» – 22%); 

 Удовлетворенность доступностью медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 8,4%, «скорее удовлетворен(а)» – 23,2%); 

 Удовлетворенность доступностью высокотехнологичной медицинской 

помощью («полностью удовлетворен(а)» – 6,1%, «скорее 

удовлетворен(а)» – 14,5%); 

 Удовлетворенность  медицинским обслуживанием (табл.2.1.3); 

 Удовлетворенность  образованием (табл.2.1.3); 

 Удовлетворенность  ЖКХ (табл.2.1.3); 

 Удовлетворенность  культурой и спортом (табл.2.1.3); 

 Удовлетворенность  жильем (табл.2.1.3); 

 Удовлетворенность  безопасностью (табл.2.1.3); 

 Удовлетворенность  экологией (табл.2.1.3); 

 Удовлетворенность  дорогами (табл.2.1.3). 

 

 

Таблица 2.1.3 Оценка удовлетворенности населения состоянием следующих сфер (где 

1- неудовлетворительно, 5- удовлетворительно): 

Наименование сфер 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

 Медицина 28,7% 14,0% 31,3% 19,0% 5,2% 1,8% 

 Образование 14,1% 11,9% 32,3% 28,9% 9,4% 3,4% 

ЖКХ 42,3% 18,6% 26,6% 9,0% 1,6% 1,9% 

Культура и спорт 11,3% 9,6% 22,8% 31,3% 21,8% 3,2% 

Жилье 34,6% 20,3% 26,9% 12,8% 3,0% 2,4% 

 Безопасность 23,2% 18,5% 29,4% 20,3% 5,8% 2,8% 

Экология 36,2% 18,3% 24,4% 13,1% 5,3% 2,7% 

 Дороги 65,5% 16,0% 11,5% 4,2% 1,0% 1,8% 

 

Наиболее серьезными проблемами в регионе, по мнению опрошенных 

жителей, являются: дороги,  ЖКХ, медицина и занятость (рис. 2.1.4).  
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Рисунок 2.1.4 Наиболее серьезные проблемы в регионе 

После распада СССР многие предприятия и порты закрылись, людям 

стало негде работать, что стимулирует отток населения из региона.  

Переизбытком свободной рабочей силы в регионе активно пользуются 

работодатели, усложняя условия труда и сокращая заработную плату через  

вычет премий. 

Инфраструктура в регионе слабо развита, асфальтное покрытие дорог  

составляет не более 30%, остальное грунтовое покрытие. Слабо развито 

железнодорожное сообщение. В результате возрастают транзакционные 

издержки в регионе, что влечет за собой увеличение стоимости продуктов 

питания и развития инфраструктуры. 

   В большинстве муниципальных образованиях ЖКХ не справляется со 

своими базовыми функциями: обустройство территории и подержание 

жилищного фонда в комфортном для проживания состоянии в населенных 

пунктах. Это вызывает резко отрицательные оценки населения по данному 

вопросу. 
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Во многих регионах области медицинское обслуживание представлено 

на низком профессиональном уровне; в больницах и поликлиниках не 

хватает врачей. Присутствуют случаи роковых ошибок медперсонала, 

влекшие за собой смерть пациентов. Направление в областные больницы 

идет не только при каких-либо сложных операциях, но иногда и для 

постановки диагноза. Низкий профессионализм может быть связан с 

нежеланием молодых специалистов работать вдали от областного центра, и 

набором на должности врачей трудовых мигрантов из Таджикистана и 

Узбекистана.  

В ходе проведения исследования выявлено, что 20,4% опрошенных 

замечают деятельность политических партий в области, в большей степени 

«Единой России», КПРФ и ЛДПР (рис.2.1.5). 

 

Рисунок 2.1.5 Доля населения, замечающее работу политических партий 

Среди ответивших 54,1% респондентов положительно относятся к 

деятельности политической партии «Единая Россия», 21% к ЛДПР, 21,2% к 

КПРФ, 16,6% к Справедливой России (табл.2.1.4). 
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Таблица 2.1.4 Отношение жителей Сахалинской области к политическим партиям 

Наименование партии положительно отрицательно нет данных 

Единая Россия 54,1% 19,9% 26,0% 

ЛДПР 21,0% 29,6% 49,4% 

КПРФ 21,2% 27,4% 51,4% 

Патриоты России 7,2% 30,3% 62,5% 

Справедливая Россия 16,6% 25,4% 58,0% 

Правое дело 6,4% 29,9% 63,7% 

Яблоко 4,7% 33,7% 61,6% 

 

Как видно из вышеприведенной таблицы наиболее негативное 

отношение (33,7%) у населения к партии «Яблоко». Негативное отношение к 

данной партии может быть связано с участием её лидера Явлинского А.Г. в 

подписании проектов разработок месторождений на территории Сахалинской 

области с американскими компании. 

Уровень коррупции в органах исполнительной власти составил 26,5%. 

Индекс коррумпированности органов исполнительной власти строился на 

основании следующих показателей: 

 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом («довольно часто» - 5%, «иногда» - 10,4%, «крайне редко» - 

16,3%); 

 Оценка населением уровня коррупции в целом по области: высокий – 

35,2%; 

 Оценка населением изменений в борьбе с коррупцией в стране: замечают 

значительные отрицательные изменения – 5%, замечают незначительные 

отрицательные изменения - 4,4%; 

 Оценка населением изменений в борьбе с коррупцией в Сахалинской 

области: замечают значительные отрицательные изменения – 4,6%, 

замечают незначительные отрицательные изменения - 4,9%; 

 Оценка населением уровня коррупции на федеральном и областном 

уровнях исполнительной власти, выбрали ответ «высокий» 37,9%  и 

35,2% соответственно. 
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Уровень коррупции по области в органах местного самоуправления 

составил 34,2%. Индекс коррумпированности органов местного 

самоуправления строился на основании двух показателей: 

 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом:  «довольно часто» - 5%, «иногда» - 10,4%, «крайне редко» 

- 16,3%; 

 Оценка населением уровня коррумпированности органов местного 

самоуправления, выбрали ответ «высокий» 36,6%. 

Наиболее коррумпированные сферы остаются здравоохранение, 

образование, правоохранительные органы (рис. 2.1.6). 

 

Рисунок 2.1.6 Сферы, в которых происходили коррупционные ситуации 

29,4% респондентов считают, что в целом легко получить информацию 

о деятельности Правительства Сахалинской области. По мнению 

опрошенных больше всего информации недостаточно о правоохранительной 

деятельности (17,9%), экономике и финансах (16,8%), здравоохранении 

(14,4%) и работе судебных органов (13,9%). 

По результатам опроса жителей Сахалинской области можно говорить о 

высоком доверии населения к руководству страны и области. При этом 
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региональные органы исполнительной власти пользуются меньшим 

доверием, чем губернатор Сахалинской области Хорошавин А.В.   Так же 

достаточно положительно респонденты относятся к органам местного 

самоуправления (42%). Наиболее положительное отношение респонденты 

выразили к партии Единая Россия, отрицательное же к партии «Яблоко». 

Меньше трети населения удовлетворено деятельностью Правительства 

Сахалинской области. Основные проблемы представлены в таких сферах, 

как: дороги, ЖКХ, медицина и занятость. Уровень коррупции в регионе 

является средним по России. Треть респондентов считает, что уровень 

информационной открытости органов исполнительной власти в регионе 

высокий. 

 

2.2. МО «Анивский городской округ» 

Индекс доверия к президенту РФ Путину В.В.  и председателю 

Правительства РФ Медведеву Д.А. в Анивском городском округе составил 

47% и 49,2% соответственно. Данный индекс рассчитывался исходя из 

полученных ответов по нескольким показателям: 

 Доверие к президенту России Путину В.В., учитывались индикаторы: 

«полностью доверяю» - 27,3%, «скорее доверяю» -27,2%; 

 Доверие к председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 25,8%, «скорее доверяю» - 31,8%; 

 Оценка возможности верить заявлениям президента России Путина В.В., 

при построении индекса учитывались такие индикаторы, как: «да, 

безусловно» - 22,7%, «в большей степени да» - 16,7%; 

 Оценка возможности верить заявлениям председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А., при построении индекса учитывались такие индикаторы, 

как: «да, безусловно» - 22,7%, «в большей степени да» - 18,2%. 

Индекс доверия к губернатору Сахалинской области составил 53%, и 

строился исходя из ответов респондентов по следующим показателям: 
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 Доверие к губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В., 

учитывались индикаторы: «полностью доверяю» - 27,2%, «скорее 

доверяю» -27,3%; 

 Оценка возможности верить заявлениям губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В., в построении индекса учитывались такие 

индикаторы, как: «да, безусловно» - 25,8%, «в большей степени да» - 

21,2%; 

 Готовность респондента проголосовать за действующего губернатора 

Сахалинской области Хорошавина А.В., в ситуации если на следующей 

недели проходили бы выборы («готов(а)» – 31,8%, «скорее готов(а)» – 

25,8%). 

Положительные оценки деятельности Правительства Сахалинской 

области респондентами представлены индексом в размере  27,8%. При 

построении данного параметра были использованы показатели: 

 Согласие с суждением «Правительство Сахалинской области эффективно 

решает существующие проблемы в регионе», учитывались такие 

индикаторы, как: «согласен(а)» – 1,5%, «скорее согласен(а)» – 16,7%; 

 Оценка объема выполнения Правительством области своих обязательств 

перед населением: «в полной мере выполняет» - 4,5%, «в большей 

степени выполняет» - 19,7%; 

 Доверие к Правительству Сахалинской области, учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 13,6%, «скорее доверяю» -27,3%. 

Индекс оценки деятельности органов местного самоуправления в 

Анивском городском округе составил 56,9%. Данное значение строилось на 

основе положительных ответов респондентов в вопросах об оценке качества 

предоставления услуг в муниципальном образовании (табл. 2.2.1) и 

эффективности работы органов местного самоуправления. При определении 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 



32 

 

суммировались положительные ответы респондентов по следующим 

показателям: 

 Оценка эффективности работы главы муниципального образования: 

«высокая» - 3%, «средняя» - 75,8%; 

 Оценка эффективности работы администрации муниципального 

образования: «высокая» - 6,1%, «средняя» - 74,2%. 

Таблица 2.2.1 Оценка по пятибалльной шкале качества услуг в муниципальном 

образовании по сферам (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительно) 

Сфера 1 2 3 4 5 нет данных 

ЖКХ 28,8% 22,7% 33,3% 13,6% 1,5% 0,0% 

Общее 

образование 
10,6% 13,6% 28,8% 36,4% 10,6% 0,0% 

Дошкольное 

образование 
4,5% 6,1% 21,2% 45,5% 21,2% 1,5% 

Дополнительное 

образование 
9,1% 9,1% 28,8% 33,3% 19,7% 0,0% 

Сфера культуры 7,6% 12,1% 22,7% 42,4% 15,2% 0,0% 

 

Индекс удовлетворенности  населением муниципального образования 

деятельностью органов исполнительной власти  Сахалинской области 

составил 32,5%. Это означает, что в среднем доля опрошенных, давших 

удовлетворительные ответы, составила 32,5% от общего количества 

ответивших по рассматриваемой категории. При построении индекса 

рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям: 

 Направленность изменения жизни в области («улучшилась» – 27,3%); 

 Удовлетворенность работой Губернатора области (довольны – 24,2%, в 

большей степени довольны – 16,7%); 

 Отсутствия желания переезжать жить в другой регион («определенно 

нет» – 31,8%, «скорее нет» - 18,2%); 

 Удовлетворенность качеством медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 4,5%, «скорее удовлетворен(а)» – 30,3%); 

 Удовлетворенность доступностью медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 9,1%, «скорее удовлетворен(а)» – 34,8%); 
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 Удовлетворенность доступностью высокотехнологичной медицинской 

помощью («полностью удовлетворен(а)» – 3%, «скорее удовлетворен(а)» 

– 31,8%); 

 Удовлетворенность  медицинским обслуживанием (табл.2.2.2); 

 Удовлетворенность  образованием (табл.2.2.2); 

 Удовлетворенность  ЖКХ (табл.2.2.2); 

 Удовлетворенность  культурой и спортом (табл.2.2.2); 

 Удовлетворенность  жильем (табл.2.2.2); 

 Удовлетворенность  безопасностью (табл.2.2.2); 

 Удовлетворенность  экологией (табл.2.2.2); 

 Удовлетворенность  дорогами (табл.2.2.2). 

 

Таблица 2.2.2 Оценка удовлетворенности населения состоянием следующих сфер (где 

1- неудовлетворительное, 5- удовлетворительное): 

Наименование сфер 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

 Медицина 28,8% 16,7% 24,2% 25,8% 4,5% ,0% 

 Образование 15,2% 18,2% 28,8% 28,8% 7,6% 1,5% 

ЖКХ 31,8% 27,3% 28,8% 10,6% 1,5% ,0% 

Культура и спорт 1,5% 3,0% 15,2% 43,9% 34,8% 1,5% 

Жилье 42,4% 21,2% 19,7% 16,7% ,0% ,0% 

 Безопасность 27,3% 25,8% 24,2% 16,7% 6,1% ,0% 

Экология 27,3% 28,8% 19,7% 19,7% 4,5% ,0% 

 Дороги 71,2% 21,2% 6,1% 1,5% ,0% ,0% 

 

Наиболее серьезными проблемами в Анивском городском округе, по 

мнению опрошенных жителей, являются: дороги, жилье, ЖКХ и медицина 

(рис. 2.2.1).  
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Рисунок 2.2.1 Наиболее серьезные проблемы в муниципальном образовании 

В ходе проведения исследования выявлено, что 13,6% респондентов в 

округе замечают деятельность политических партий в области. Среди 

ответивших 66,7% респондентов положительно относятся к деятельности 

политической партии «Единая Россия», 31,8% к ЛДПР, 27,3% к КПРФ, 30,3% 

к Справедливой России (табл.2.2.3). 

Таблица 2.2.3 Отношение жителей муниципального образования к политическим 

партиям 

Наименование партии положительно отрицательно нет данных 

Единая Россия 66,7% 16,7% 16,7% 

ЛДПР 31,8% 42,4% 25,8% 

КПРФ 27,3% 36,4% 36,4% 

Патриоты России 10,6% 50,0% 39,4% 

Справедливая Россия 30,3% 36,4% 33,3% 

Правое дело 9,1% 50,0% 40,9% 

Яблоко 4,5% 57,6% 37,9% 

 

Как видно из вышеприведенной таблицы наиболее негативное 

отношение (57,6%) у населения к партии «Яблоко». 

Отношение населения к политическим акторам муниципального 

образования представлено следующим образом (табл. 2.2.4): 

59,1% 

3,0% 

86,4% 

34,8% 

19,7% 
24,2% 

62,1% 

4,5% 

10,6% 

31,8% 

45,5% 

3,0% 
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Таблица 2.2.4 Отношение населения муниципального образования к политическим 

акторам 

Политический 

актор 
положительно нейтрально отрицательно не знают 

Авенян А.В., директор 

ООО «Олимп», депутат 

городского Собрания, 

член ВПП «Единая 

Россия» 

66,7% 24,2% 3,0% 6,1% 

Лотин Е.В., директор 

Аниского лососевого 

рыбоводного завода 

ФГУ «Сахалинрыбвод» 

59,1% 24,2% 9,1% 7,6% 

Наумов Н.С., секрктарь 

Анивского местного 

отделеня КПРФ 
47,0% 21,2% 7,6% 24,2% 

Овчинникова Т.А, 

депутат городского 

Собрания, член ПП 

«Справеждливая 

Россия» 

7,6% 39,4% 6,1% 47,0% 

Шагинян М.А., 

руководитель 

коммерческого 

предприятия, депутат 

городского Собрания, 

член КПРФ 

16,7% 30,3% 12,1% 40,9% 

Ярцев А.Д., ген. 

Директор охранного 

агентства, депутат  

городского Собрания, 

член ПП «Справедливая 

Россия» 

16,7% 33,3% 9,1% 40,9% 

 

Уровень коррупции в органах местного самоуправления Анивского 

городского округа составил 34,1%. Индекс коррумпированности органов 

местного самоуправления строился на основании двух показателей: 

 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом:  «довольно часто» - 6,1%, «иногда» - 12,1%, «крайне 

редко» - 24,2%; 

 Оценка населением уровня коррумпированности органов местного 

самоуправления, выбрали ответ «высокий» 25,8%. 

Наиболее коррумпированные сферы респонденты отметили: 

здравоохранение (26,8%), образование (39%), правоохранительные 

органы(14,6%) и органы местного самоуправления (9,8%) (рис. 2.2.2). 
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Рисунок 2.2.2 Сферы, в которых происходили коррупционные ситуации 

36,4% респондентов считают, что в целом легко получить информацию 

о деятельности Правительства Сахалинской области.  

По результатам опроса жителей Анивского городского округа  можно 

говорить о высоком доверии населения к руководству страны и области. При 

этом региональные органы исполнительной власти пользуются меньшим 

доверием, чем губернатор Сахалинской области Хорошавин А.В.   Так же 

достаточно положительно респонденты относятся к органам местного 

самоуправления (56,9%). Наиболее положительное отношение респонденты 

выразили к партии Единая Россия (66,7%). Треть населения удовлетворена 

деятельностью Правительства Сахалинской области. Основные проблемы 

представлены в таких сферах, как: дороги, жилье, ЖКХ и медицина. Уровень 

коррупции в районе является средним по области. Больше трети 

респондентов считают, что уровень информационной открытости органов 

исполнительной власти в регионе высокий. 

 

26,8% 

39,0% 

2,4% 
4,9% 

14,6% 

2,4% 

9,8% 
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2.3. МО «Городской округ «Вахрушев» 

Индекс доверия к президенту РФ Путину В.В.  и председателю 

Правительства РФ Медведеву Д.А. в городском округе Вахрушев составил 

36,1% и 27,8% соответственно. Данный индекс рассчитывался исходя из 

полученных ответов по нескольким показателям: 

 Доверие к президенту России Путину В.В., учитывались индикаторы: 

«полностью доверяю» - 16,7%, «скорее доверяю» -22,2%; 

 Доверие к председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 16,7%, «скорее доверяю» - 11,1%; 

 Оценка возможности верить заявлениям президента России Путина В.В., 

при построении индекса учитывались такие индикаторы, как: «да, 

безусловно» - 27,8%, «в большей степени да» - 5,6%; 

 Оценка возможности верить заявлениям председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А., при построении индекса учитывались такие индикаторы, 

как: «да, безусловно» - 22,2%, «в большей степени да» - 5,6%. 

Индекс доверия к губернатору Сахалинской области составил 27,8%, и 

строился исходя из ответов респондентов по следующим показателям: 

 Доверие к губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В., 

учитывались индикаторы: «полностью доверяю» - 16,7%, «скорее 

доверяю» -11,1%; 

 Оценка возможности верить заявлениям губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В., в построении индекса учитывались такие 

индикаторы, как: «да, безусловно» - 22,2%, «в большей степени да» - 

5,6%; 

 Готовность респондента проголосовать за действующего губернатора 

Сахалинской области Хорошавина А.В., в ситуации если на следующей 

недели проходили бы выборы («готов(а)» – 22,2%, «скорее готов(а)» – 

5,6%). 
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Положительные оценки деятельности Правительства Сахалинской 

области респондентами представлены индексом в размере  22,2%. При 

построении данного параметра были использованы показатели: 

 Согласие с суждением «Правительство Сахалинской области эффективно 

решает существующие проблемы в регионе», учитывались такие 

индикаторы, как: «согласен(а)» – 16,7%; 

 Оценка объема выполнения Правительством области своих обязательств 

перед населением: «в большей степени выполняет» - 22,2%; 

 Доверие к Правительству Сахалинской области, учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 11,1%, «скорее доверяю» -16,7%. 

Индекс оценки деятельности органов местного самоуправления в 

городском округе Вахрушев составил 20,6%. Данное значение строилось на 

основе положительных ответов респондентов в вопросах об оценке качества 

предоставления услуг в муниципальном образовании (табл. 2.3.1) и 

эффективности работы органов местного самоуправления. При определении 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

суммировались положительные ответы респондентов по следующим 

показателям: 

 Оценка эффективности работы главы муниципального образования: 

«средняя» - 16,7%; 

 Оценка эффективности работы администрации муниципального 

образования: «высокая» - 5,6%, «средняя» - 11,1%. 

Таблица 2.3.1 Оценка по пятибалльной шкале качества услуг в муниципальном 

образовании по сферам (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительно) 

Сфера 1 2 3 4 5 нет данных 

ЖКХ 66,7% 5,6% 22,2% ,0% 5,6% ,0% 

Общее образование 38,9% 11,1% 33,3% 16,7% ,0% ,0% 

Дошкольное 

образование 
33,3% 11,1% 33,3% 5,6% 16,7% ,0% 

Дополнительное 

образование 
33,3% 11,1% 27,8% 5,6% 22,2% ,0% 

Сфера культуры 38,9% 5,6% 16,7% 11,1% 27,8% ,0% 
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Индекс удовлетворенности  населением муниципального образования 

деятельностью органов исполнительной власти  Сахалинской области 

составил 20,2%. Это означает, что в среднем доля опрошенных, давших 

удовлетворительные ответы, составила 20,2% от общего количества 

ответивших по рассматриваемой категории. При построении индекса 

рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям: 

 Направленность изменения жизни в области («улучшилась» – 22,2%); 

 Удовлетворенность работой Губернатора области (довольны – 22,2%); 

 Отсутствия желания переезжать жить в другой регион («определенно 

нет» – 38,9%, «скорее нет» - 5,6%); 

 Удовлетворенность качеством медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 5,6%, «скорее удовлетворен(а)» – 11,1%); 

 Удовлетворенность доступностью медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 11,1%, «скорее удовлетворен(а)» – 22,2%); 

 Удовлетворенность доступностью высокотехнологичной медицинской 

помощью («полностью удовлетворен(а)» – 5,6%, «скорее 

удовлетворен(а)» – 16,7%); 

 Удовлетворенность  медицинским обслуживанием (табл.2.3.2); 

 Удовлетворенность  образованием (табл.2.3.2); 

 Удовлетворенность  ЖКХ (табл.2.3.2); 

 Удовлетворенность  культурой и спортом (табл.2.3.2); 

 Удовлетворенность  жильем (табл.2.3.2); 

 Удовлетворенность  безопасностью (табл.2.3.2); 

 Удовлетворенность  экологией (табл.2.3.2); 

 Удовлетворенность  дорогами (табл.2.3.2). 
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Таблица 2.3.2 Оценка удовлетворенности населения состоянием следующих сфер (где 

1- неудовлетворительное, 5- удовлетворительное): 

Наименование сфер 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

Медицина 44,4% 16,7% 22,2% 16,7% ,0% ,0% 

Образование 38,9% 16,7% 22,2% 5,6% 5,6% 11,1% 

ЖКХ 61,1% 16,7% 11,1% 5,6% 5,6% ,0% 

Культура и спорт 27,8% 5,6% 33,3% 11,1% 22,2% ,0% 

Жилье 50,0% 11,1% 38,9% ,0% ,0% ,0% 

Безопасность 38,9% 11,1% 22,2% 16,7% 11,1% ,0% 

Экология 50,0% 16,7% 16,7% 5,6% 11,1% ,0% 

Дороги 44,4% 16,7% 27,8% 5,6% ,0% 5,6% 

 

Наиболее серьезными проблемами в городском округе Вахрушев, по 

мнению опрошенных жителей, являются: дороги, жилье, ЖКХ, медицина и 

занятость (рис. 2.3.1).  

 

Рисунок 2.3.1 Наиболее серьезные проблемы в муниципальном образовании 

В городском округе отсутствует работа, население выезжает. После 

распада СССР закрыли горно-обоготительный комбинат, что значительно 

сократило количество рабочих мест в регионе.  

72,2% 

5,6% 

61,1% 

22,2% 

16,7% 16,7% 

55,6% 

11,1% 

22,2% 

33,3% 33,3% 

11,1% 
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ЖКХ не выполняет своих обязательств. Так, например в 2010 году 

выделили 4млн.руб. на капитальный ремонт внешнего фасада дома по ул. 

Речная д.15, в итоге ничего не отремонтировано, а деньги освоили. 

В городском округе Вахрушев, нет автозаправки, что делает регион еще 

менее привлекательным.  

Население городского округа жалуется на плохое отношение 

медперсонала в поликлиниках и больницах к пациентам. 

В ходе проведения исследования выявлено, что 22,2% респондентов по 

данному округу, замечают деятельность политических партий в области. 

Среди ответивших 27,8% респондентов положительно относятся к 

деятельности политической партии «Единая Россия», 16,7% к ЛДПР, 33,3% к 

КПРФ, 27,8% к Справедливой России (табл.2.3.3). 

Таблица 2.3.3 Отношение жителей муниципального образования к политическим 

партиям 

Наименование партии положительно отрицательно нет данных 

Единая Россия 27,8% 38,9% 33,3% 

ЛДПР 16,7% 22,2% 61,1% 

КПРФ 33,3% 22,2% 44,4% 

Патриоты России ,0% 27,8% 72,2% 

Справедливая Россия 27,8% 22,2% 50,0% 

Правое дело ,0% 22,2% 77,8% 

Яблоко ,0% 27,8% 72,2% 
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Отношение населения к политическим акторам муниципального 

образования представлено следующим образом (табл. 2.3.4): 

Таблица 2.3.4 Отношение населения муниципального образования к политическим 

акторам 

Политический 

актор 
положительно нейтрально отрицательно не знают 

 Зарицкий С.А, депутат 

Сахалинской областной 

Думы 
5,6% 16,7% 5,6% 61,1% 

Захарчук Н.А.,  депутат 

Сахалинской областной 

Думы 
5,6% 33,3% ,0% 50,0% 

Лазовская И.Н., 

секретарь МО  ПП 

«Справедливая Россия» 
11,1% 11,1% ,0% 66,7% 

Пуликов Н.П., депутат 

городского Собрания, 

секретарь местного 

отделения КПРФ 

5,6% 16,7% ,0% 50,0% 

Радомский А.М., глава 

МО ГО «Поронайский» 
16,7% 11,1% 11,1% 50,0% 

Кобза Т.Н., глава МО 

ГО «Вахрушев» 
5,6% 16,7% 27,8% 22,2% 

 

Уровень коррупции в органах местного самоуправления городского 

округа Вахрушев составил 22,2%. Индекс коррумпированности органов 

местного самоуправления строился на основании двух показателей: 

 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом (16,7%); 

 Оценка населением уровня коррумпированности органов местного 

самоуправления, выбрали ответ «высокий» 27,8%. 

Наиболее коррумпированные сферы респонденты отметили: 

здравоохранение (60%), и органы местного самоуправления (20%). 

22,2% респондентов считают, что в целом легко получить информацию 

о деятельности Правительства Сахалинской области.  

По результатам опроса жителей городского округа Вахрушев  можно 

говорить о невысоком доверии населения к руководству страны и области. 

При этом региональные органы исполнительной власти пользуются меньшим 

доверием, чем губернатор Сахалинской области Хорошавин А.В.   Так же 

достаточно отрицательно респонденты относятся к органам местного 
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самоуправления (всего 20,6% положительно). Наиболее положительное 

отношение респонденты выразили к партии КПРФ (33,3%). Лишь 20% 

жителей удовлетворены деятельностью Правительства Сахалинской области. 

Основные проблемы представлены в таких сферах, как: дороги, жилье, ЖКХ, 

медицина и занятость. Уровень коррупции в районе является средним по 

области. Меньше трети респондентов считает, что уровень информационной 

открытости органов исполнительной власти в регионе высокий. 

 

2.4. МО «Городской округ Ногликский» 

Индекс доверия к президенту РФ Путину В.В.  и председателю 

Правительства РФ Медведеву Д.А. в Ногликском городском округе составил 

54,3% и 45,7% соответственно. Данный индекс рассчитывался исходя из 

полученных ответов по нескольким показателям: 

 Доверие к президенту России Путину В.В., учитывались индикаторы: 

«полностью доверяю» - 21,3%, «скорее доверяю» -36,2%; 

 Доверие к председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 12,8%, «скорее доверяю» - 40,4%; 

 Оценка возможности верить заявлениям президента России Путина В.В., 

при построении индекса учитывались такие индикаторы, как: «да, 

безусловно» - 17%, «в большей степени да» - 34%; 

 Оценка возможности верить заявлениям председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А., при построении индекса учитывались такие индикаторы, 

как: «да, безусловно» - 12,8%, «в большей степени да» - 25,5%. 

Индекс доверия к губернатору Сахалинской области составил 35,5%, и 

строился исходя из ответов респондентов по следующим показателям: 

 Доверие к губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В., 

учитывались индикаторы: «полностью доверяю» - 4,3%, «скорее 

доверяю» - 30,4%; 
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 Оценка возможности верить заявлениям губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В., в построении индекса учитывались такие 

индикаторы, как: «да, безусловно» - 2,1%, «в большей степени да» - 

25,5%; 

 Готовность респондента проголосовать за действующего губернатора 

Сахалинской области Хорошавина А.В., в ситуации если на следующей 

недели проходили бы выборы («готов(а)» – 17%, «скорее готов(а)» – 

23,4%). 

Положительные оценки деятельности Правительства Сахалинской 

области респондентами представлены индексом в размере  22,7%. При 

построении данного параметра были использованы показатели: 

 Согласие с суждением «Правительство Сахалинской области эффективно 

решает существующие проблемы в регионе», учитывались такие 

индикаторы, как: «согласен(а)» – 6,4%, «скорее согласен(а)» – 12,8%; 

 Оценка объема выполнения Правительством области своих обязательств 

перед населением: «в полной мере выполняет» - 2,1%, «в большей 

степени выполняет» - 19,1%; 

 Доверие к Правительству Сахалинской области, учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 2,1%, «скорее доверяю» -25,5%. 

Индекс оценки деятельности органов местного самоуправления в 

Ногликском городском округе составил 45,9%. Данное значение строилось 

на основе положительных ответов респондентов в вопросах об оценке 

качества предоставления услуг в муниципальном образовании (табл. 2.4.1) и 

эффективности работы органов местного самоуправления. При определении 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

суммировались положительные ответы респондентов по следующим 

показателям: 

 Оценка эффективности работы главы муниципального образования: 

«высокая» - 4,3%, «средняя» - 55,3%; 
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 Оценка эффективности работы администрации муниципального 

образования: «высокая» - 6,4%, «средняя» - 59,6%. 

Таблица 2.4.1 Оценка по пятибалльной шкале качества услуг в муниципальном 

образовании по сферам (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительно) 

Сфера 1 2 3 4 5 нет данных 

ЖКХ 38,3% 17,0% 40,4% ,0% ,0% 4,3% 

Общее 

образование 
12,8% 6,4% 21,3% 46,8% 8,5% 4,3% 

Дошкольное 

образование 
12,8% 8,5% 25,5% 36,2% 10,6% 6,4% 

Дополнительное 

образование 
14,9% 4,3% 29,8% 36,2% 6,4% 8,5% 

Сфера культуры 10,6% 8,5% 21,3% 40,4% 10,6% 8,5% 

 

Индекс удовлетворенности  населением муниципального образования 

деятельностью органов исполнительной власти  Сахалинской области 

составил 30,1%. Это означает, что в среднем доля опрошенных, давших 

удовлетворительные ответы, составила 30,1% от общего количества 

ответивших по рассматриваемой категории. При построении индекса 

рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям: 

 Направленность изменения жизни в области («улучшилась» – 61,7%); 

 Удовлетворенность работой Губернатора области (довольны – 4,3%, в 

большей степени довольны – 14,9%); 

 Отсутствия желания переезжать жить в другой регион («определенно 

нет» – 29,8%, «скорее нет» - 17%); 

 Удовлетворенность качеством медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 4,3%, «скорее удовлетворен(а)» – 29,8%); 

 Удовлетворенность доступностью медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 4,3%, «скорее удовлетворен(а)» – 12,8%); 

 Удовлетворенность доступностью высокотехнологичной медицинской 

помощью («полностью удовлетворен(а)» – 4,3%, «скорее 

удовлетворен(а)» – 4,3%); 

 Удовлетворенность  медицинским обслуживанием (табл.2.4.2); 
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 Удовлетворенность  образованием (табл.2.4.2); 

 Удовлетворенность  ЖКХ (табл.2.4.2); 

 Удовлетворенность  культурой и спортом (табл.2.4.2); 

 Удовлетворенность  жильем (табл.2.4.2); 

 Удовлетворенность  безопасностью (табл.2.4.2); 

 Удовлетворенность  экологией (табл.2.4.2); 

 Удовлетворенность  дорогами (табл.2.4.2). 

 

Таблица 2.4.2 Оценка удовлетворенности населения состоянием следующих сфер (где 

1- неудовлетворительно, 5- удовлетворительно): 

Наименование сфер 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

 Медицина 23,4% 10,6% 27,7% 31,9% 2,1% 4,3% 

 Образование 14,9% 4,3% 23,4% 40,4% 12,8% 4,3% 

ЖКХ 42,6% 10,6% 38,3% 4,3% ,0% 4,3% 

Культура и спорт 6,4% 10,6% 12,8% 42,6% 23,4% 4,3% 

Жилье 40,4% 19,1% 27,7% 8,5% ,0% 4,3% 

 Безопасность 25,5% 17,0% 12,8% 31,9% 8,5% 4,3% 

Экология 36,2% 14,9% 19,1% 21,3% 4,3% 4,3% 

 Дороги 70,2% 8,5% 14,9% 2,1% ,0% 4,3% 

 

Наиболее серьезными проблемами в Ногликском городском округе, по 

мнению опрошенных жителей, являются: дороги, жилье, ЖКХ, медицина и 

занятость (рис. 2.4.1).  



47 

 

 

Рисунок 2.4.1 Наиболее серьезные проблемы в муниципальном образовании 

Население возмущает стоимость услуг ЖКХ продуктов. Так же в районе 

нет работы, квоты на рыбный промысел выкупили не местные организации, 

что затрудняет возможности трудоустройства. 

В ходе проведения исследования выявлено, что 23,4% респондентов 

замечают деятельность политических партий в области. Среди ответивших 

59,6% респондентов положительно относятся к деятельности политической 

партии «Единая Россия», 14,9% к ЛДПР, 27,7% к КПРФ, 27,7% к 

Справедливой России (табл.2.4.3). 

Таблица 2.4.3 Отношение жителей муниципального образования к политическим 

партиям 

Наименование партии положительно отрицательно нет данных 

Единая Россия 59,6% 14,9% 25,5% 

ЛДПР 14,9% 34,0% 51,1% 

КПРФ 27,7% 21,3% 51,1% 

Патриоты России 23,4% 21,3% 55,3% 

Справедливая Россия 27,7% 19,1% 53,2% 

Правое дело 2,1% 27,7% 70,2% 

Яблоко 2,1% 38,3% 59,6% 

 

83,0% 

4,3% 

78,7% 

42,6% 

21,3% 
17,0% 

57,4% 

0,0% 

19,1% 

42,6% 

48,9% 

4,3% 
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Как видно из вышеприведенной таблицы наиболее негативное 

отношение (38,3%) у населения к партии «Яблоко». 

Отношение населения к политическим акторам муниципального 

образования представлено следующим образом (табл. 2.4.4): 

Таблица 2.4.4 Отношение населения муниципального образования к политическим 

акторам 

Политический 

актор 
положительно нейтрально отрицательно не знают 

Балакан С.Н., 

заместитель главы МО, 

ГО «Ногликский» 
8,5% 25,5% 10,6% 44,7% 

Любушкин В.И., 

депутат Сахалинской 

областной Думы, член 

ВПП «Единая Россия» 

10,6% 42,6% 10,6% 25,5% 

Середа В.А., глава МО, 

ГО «Ногликский» 
19,1% 38,3% 19,1% 17,0% 

 

Уровень коррупции в органах местного самоуправления Ногликского 

городского округа составил 42,6%. Индекс коррумпированности органов 

местного самоуправления строился на основании двух показателей: 

 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом:  «довольно часто» - 14,9%, «иногда» - 19,1%, «крайне 

редко» - 23,4%; 

 Оценка населением уровня коррумпированности органов местного 

самоуправления, выбрали ответ «высокий» 27,7%. 

Наиболее коррумпированные сферы респонденты отметили: 

здравоохранение (21,3%), образование (26,2%), правоохранительные 

органы(14,8%) и социальное обеспечение (14,8%) (рис. 2.4.2). 
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Рисунок 2.4.2 Сферы, в которых происходили коррупционные ситуации 

36,2% респондентов считают, что в целом легко получить информацию 

о деятельности Правительства Сахалинской области.  

По результатам опроса жителей Ногликского городского округа  можно 

говорить о высоком доверии населения к руководству страны и невысоком 

доверии к руководству области. При этом региональные органы 

исполнительной власти пользуются меньшим доверием, чем губернатор 

Сахалинской области Хорошавин А.В.   Так же достаточно положительно 

респонденты относятся к органам местного самоуправления (46%). Наиболее 

положительное отношение респонденты выразили к партии Единая Россия 

(59,6%). Меньше трети населения удовлетворено деятельностью 

Правительства Сахалинской области. Основные проблемы представлены в 

таких сферах, как: дороги, жилье, ЖКХ, здравоохранение и занятость. 

Уровень коррупции в районе выше среднего по области. Больше трети 

респондентов считает, что уровень информационной открытости органов 

исполнительной власти в регионе высокий. 

 

21,3% 
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2.5. МО «Корсаковский городской округ» 

Индекс доверия к президенту РФ Путину В.В.  и председателю 

Правительства РФ Медведеву Д.А. в Анивском городском округе составил 

46,3% и 36,3% соответственно. Данный индекс рассчитывался исходя из 

полученных ответов по нескольким показателям: 

 Доверие к президенту России Путину В.В., учитывались индикаторы: 

«полностью доверяю» - 20%, «скорее доверяю» -32,5%; 

 Доверие к председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 12,5%, «скорее доверяю» - 35%; 

 Оценка возможности верить заявлениям президента России Путина В.В., 

при построении индекса учитывались такие индикаторы, как: «да, 

безусловно» - 15%, «в большей степени да» - 25%; 

 Оценка возможности верить заявлениям председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А., при построении индекса учитывались такие индикаторы, 

как: «да, безусловно» - 15%, «в большей степени да» - 10%. 

Индекс доверия к губернатору Сахалинской области составил 41,7%, и 

строился исходя из ответов респондентов по следующим показателям: 

 Доверие к губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В., 

учитывались индикаторы: «полностью доверяю» - 22,5%, «скорее 

доверяю» -35%; 

 Оценка возможности верить заявлениям губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В., в построении индекса учитывались такие 

индикаторы, как: «да, безусловно» - 7,5%, «в большей степени да» - 20%; 

 Готовность респондента проголосовать за действующего губернатора 

Сахалинской области Хорошавина А.В., в ситуации если на следующей 

недели проходили бы выборы («готов(а)» – 12,5%, «скорее готов(а)» – 

27,5%). 
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Положительные оценки деятельности Правительства Сахалинской 

области респондентами представлены индексом в размере  32,5%. При 

построении данного параметра были использованы показатели: 

 Согласие с суждением «Правительство Сахалинской области эффективно 

решает существующие проблемы в регионе», учитывались такие 

индикаторы, как: «согласен(а)» – 12,5%, «скорее согласен(а)» – 12,5%; 

 Оценка объема выполнения Правительством области своих обязательств 

перед населением: «в полной мере выполняет» - 2,5%, «в большей 

степени выполняет» - 20%; 

 Доверие к Правительству Сахалинской области, учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 15%, «скорее доверяю» -35%. 

Индекс оценки деятельности органов местного самоуправления в 

Корсаковском городском округе составил 33,9%. Данное значение строилось 

на основе положительных ответов респондентов в вопросах об оценке 

качества предоставления услуг в муниципальном образовании (табл. 2.5.1) и 

эффективности работы органов местного самоуправления. При определении 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

суммировались положительные ответы респондентов по следующим 

показателям: 

 Оценка эффективности работы главы муниципального образования: 

«высокая» - 10%, «средняя» - 45%; 

 Оценка эффективности работы администрации муниципального 

образования: «высокая» - 5%, «средняя» - 55%. 

Таблица 2.5.1 Оценка по пятибалльной шкале качества услуг в муниципальном 

образовании по сферам (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительно) 

Сфера 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

ЖКХ 67,5% 10,0% 20,0% 2,5% ,0% ,0% 

Общее образование 7,5% 15,0% 42,5% 27,5% 7,5% ,0% 

Дошкольное образование 10,0% 15,0% 47,5% 20,0% 7,5% ,0% 

Дополнительное образование 15,0% 10,0% 30,0% 20,0% 25,0% ,0% 

Сфера культуры 55,0% 12,5% 20,0% 7,5% 5,0% ,0% 
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Индекс удовлетворенности  населением муниципального образования 

деятельностью органов исполнительной власти  Сахалинской области 

составил 23,7%. Это означает, что в среднем доля опрошенных, давших 

удовлетворительные ответы, составила 23,7% от общего количества 

ответивших по рассматриваемой категории. При построении индекса 

рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям: 

 Направленность изменения жизни в области («улучшилась» – 60%); 

 Удовлетворенность работой Губернатора области (довольны – 7,5%, в 

большей степени довольны – 22,5%); 

 Отсутствия желания переезжать жить в другой регион («определенно 

нет» – 15%, «скорее нет» - 10%); 

 Удовлетворенность качеством медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 22,5%, «скорее удовлетворен(а)» – 40%); 

 Удовлетворенность доступностью медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 25%, «скорее удовлетворен(а)» – 30%); 

 Удовлетворенность доступностью высокотехнологичной медицинской 

помощью («полностью удовлетворен(а)» – 22,5%, «скорее 

удовлетворен(а)» – 22,5%); 

 Удовлетворенность  медицинским обслуживанием (табл.2.5.2); 

 Удовлетворенность  образованием (табл.2.5.2); 

 Удовлетворенность  ЖКХ (табл.2.5.2); 

 Удовлетворенность  культурой и спортом (табл.2.5.2); 

 Удовлетворенность  жильем (табл.2.5.2); 

 Удовлетворенность  безопасностью (табл.2.5.2); 

 Удовлетворенность  экологией (табл.2.5.2); 

 Удовлетворенность  дорогами (табл.2.5.2). 
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Таблица 2.5.2 Оценка удовлетворенности населения состоянием следующих сфер (где 

1- неудовлетворительное, 5- удовлетворительное): 

Наименование сфер 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

Медицина 17,5% 5,0% 27,5% 27,5% 22,5% ,0% 

Образование 7,5% 12,5% 45,0% 22,5% 12,5% ,0% 

ЖКХ 52,5% 10,0% 27,5% 7,5% ,0% 2,5% 

Культура и спорт 32,5% 2,5% 25,0% 25,0% 15,0% ,0% 

Жилье 42,5% 15,0% 32,5% 5,0% 2,5% 2,5% 

Безопасность 25,0% 7,5% 37,5% 25,0% 5,0% ,0% 

Экология 50,0% 25,0% 22,5% 2,5% ,0% ,0% 

Дороги 80,0% 10,0% 7,5% ,0% 2,5% ,0% 

 

Наиболее серьезными проблемами в Корсаковском городском округе, по 

мнению опрошенных жителей, являются: дороги, жилье, ЖКХ, экология и 

занятость(рис. 2.5.1).  

 

Рисунок 2.5.1 Наиболее серьезные проблемы в муниципальном образовании 

Так же жители городского округа указывали отсутствие нормальных 

скверов и парков для прогулок с детьми. 

В ходе проведения исследования выявлено, что 10% респондентов 

замечают деятельность политических партий в области. Среди ответивших 

70% респондентов положительно относятся к деятельности политической 

77,5% 

10,0% 

72,5% 

52,5% 

15,0% 
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0,0% 
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партии «Единая Россия», 22,5% к ЛДПР, 35% к партии «Правое дело», 30% к 

Справедливой России (табл.2.5.3). 

Таблица 2.5.3 Отношение жителей муниципального образования к политическим 

партиям 

Наименование партии положительно отрицательно нет данных 

Единая Россия 70,0% 15,0% 15,0% 

ЛДПР 22,5% 40,0% 37,5% 

КПРФ 20,0% 42,5% 37,5% 

Патриоты России 15,0% 42,5% 42,5% 

Справедливая Россия 30,0% 32,5% 37,5% 

Правое дело 35,0% 25,0% 40,0% 

Яблоко 10,0% 50,0% 40,0% 

 

Как видно из вышеприведенной таблицы наиболее негативное 

отношение (50%) у населения к партии «Яблоко». 

Отношение населения к политическим акторам муниципального 

образования представлено следующим образом (табл. 2.5.4): 

Таблица 2.5.4 Отношение населения муниципального образования к политическим 

акторам 

Политический актор положительно нейтрально отрицательно не знают 

Ефремов В.И., председатель 

Сахалинской областной 

Думы 
22,5% 52,5% ,0% 25,0% 

Зливко Г.А., бывший глава 

ГО «Корсаковский городской 

округ» 
15,0% 45,0% 25,0% 15,0% 

Кошеверов Д.В., секретарь 

местного отделения ВПП 

«Единая Россия» 
12,5% 27,5% 12,5% 47,5% 

Кузнецов А. Т., депутат 

городского Собрания, 

секретарь местного отделения 

КПРФ 

17,5% 45,0% 2,5% 35,0% 

 Мудрова Л.Б., глава ГО 

«Корсаковский городской 

округ» 
10,0% 40,0% 35,0% 15,0% 

Чернышов О.А. бывший 

руководитель МО ЛДПР 
10,0% 35,0% 12,5% 40,0% 

 

Уровень коррупции в органах местного самоуправления Корсаковского 

городского округа составил 42,5%. Индекс коррумпированности органов 

местного самоуправления строился на основании двух показателей: 
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 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом:  «довольно часто» - 7,5%, «иногда» - 5%, «крайне редко» - 

15%; 

 Оценка населением уровня коррумпированности органов местного 

самоуправления, выбрали ответ «высокий» 57,5%. 

Наиболее коррумпированные сферы респонденты отметили: 

здравоохранение (21,4%), образование (42,9%) и правоохранительные 

органы(21,4%). 

32,5% респондентов считают, что в целом легко получить информацию 

о деятельности Правительства Сахалинской области.  

По результатам опроса жителей Корсаковского городского округа  

можно говорить о высоком доверии населения к руководству страны и 

области. Треть респондентов положительно относятся к органам местного 

самоуправления. Наиболее положительное отношение респонденты 

выразили к партии Единая Россия (70%). 23% населения удовлетворено 

деятельностью Правительства Сахалинской области. Основные проблемы 

представлены в таких сферах, как: дороги, жилье, ЖКХ, экология и 

занятость. Уровень коррупции в районе выше среднего по области. Больше 

трети респондентов считает, что уровень информационной открытости 

органов исполнительной власти в регионе высокий. 

 

2.6. МО «Курильский городской округ» 

Индекс доверия к президенту РФ Путину В.В.  и председателю 

Правительства РФ Медведеву Д.А. в Курильском городском округе составил 

65,4% и 46,2% соответственно. Данный индекс рассчитывался исходя из 

полученных ответов по нескольким показателям: 

 Доверие к президенту России Путину В.В., учитывались индикаторы: 

«полностью доверяю» - 38,5%, «скорее доверяю» -38,5%; 
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 Доверие к председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 12,5%, «скорее доверяю» - 35%; 

 Оценка возможности верить заявлениям президента России Путина В.В., 

при построении индекса учитывались такие индикаторы, как: «да, 

безусловно» - 7,7%, «в большей степени да» - 46,2%; 

 Оценка возможности верить заявлениям председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А., при построении индекса учитывались такие индикаторы, 

как: в большей степени да - 38,5%. 

Индекс доверия к губернатору Сахалинской области составил 41%, и 

строился исходя из ответов респондентов по следующим показателям: 

 Доверие к губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В., 

учитывались индикаторы: доверяют -46,2%; 

 Оценка возможности верить заявлениям губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В., в построении индекса учитывались такие 

индикаторы, как: в большей степени да - 30,8%; 

 Готовность респондента проголосовать за действующего губернатора 

Сахалинской области Хорошавина А.В., в ситуации если на следующей 

недели проходили бы выборы («готов(а)» – 15,4%, «скорее готов(а)» – 

30,8%). 

Положительные оценки деятельности Правительства Сахалинской 

области респондентами представлены индексом в размере  30,8%. При 

построении данного параметра были использованы показатели: 

 Согласие с суждением «Правительство Сахалинской области эффективно 

решает существующие проблемы в регионе», учитывались такие 

индикаторы, как: согласны – 23,1%; 

 Оценка объема выполнения Правительством области своих обязательств 

перед населением: «в большей степени выполняет» - 23,1%; 

 Доверие к Правительству Сахалинской области, учитывались 

индикаторы: доверяют -46,2%. 



57 

 

Индекс оценки деятельности органов местного самоуправления в 

Анивском городском округе составил 37,4%. Данное значение строилось на 

основе положительных ответов респондентов в вопросах об оценке качества 

предоставления услуг в муниципальном образовании (табл. 2.6.1) и 

эффективности работы органов местного самоуправления. При определении 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

суммировались положительные ответы респондентов по следующим 

показателям: 

 Оценка эффективности работы главы муниципального образования: 

«высокая» - 7,7%, «средняя» - 61,5%; 

 Оценка эффективности работы администрации муниципального 

образования: средняя – 61,5%. 

Таблица 2.6.1 Оценка по пятибалльной шкале качества услуг в муниципальном 

образовании по сферам (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительно) 

Сфера 1 2 3 4 5 нет данных 

ЖКХ 23,1% 53,8% 23,1% ,0% ,0% ,0% 

Общее 

образование 
15,4% ,0% 38,5% 23,1% 15,4% 7,7% 

Дошкольное 

образование 
7,7% 7,7% 38,5% 30,8% 7,7% 7,7% 

Дополнительное 

образование 
15,4% 30,8% 23,1% 15,4% 7,7% 7,7% 

Сфера культуры 15,4% 30,8% 15,4% 23,1% 7,7% 7,7% 

 

Индекс удовлетворенности  населением муниципального образования 

деятельностью органов исполнительной власти  Сахалинской области 

составил 25,3%. Это означает, что в среднем доля опрошенных, давших 

удовлетворительные ответы, составила 25,3% от общего количества 

ответивших по рассматриваемой категории. При построении индекса 

рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям: 

 Направленность изменения жизни в области («улучшилась» – 53,8%); 

 Удовлетворенность работой Губернатора области (довольны – 7,7%, в 

большей степени довольны – 23,1%); 
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 Отсутствия желания переезжать жить в другой регион («определенно 

нет» – 15,4%, «скорее нет» - 15,4%); 

 Удовлетворенность качеством медицинской помощи (удовлетворены – 

23,1%); 

 Удовлетворенность доступностью медицинской помощи (удовлетворены 

– 30,8%); 

 Удовлетворенность доступностью высокотехнологичной медицинской 

помощью (удовлетворены – 7,7%); 

 Удовлетворенность  медицинским обслуживанием (табл.2.6.2); 

 Удовлетворенность  образованием (табл.2.6.2); 

 Удовлетворенность  ЖКХ (табл.2.6.2); 

 Удовлетворенность  культурой и спортом (табл.2.6.2); 

 Удовлетворенность  жильем (табл.2.6.2); 

 Удовлетворенность  безопасностью (табл.2.6.2); 

 Удовлетворенность  экологией (табл.2.6.2); 

 Удовлетворенность  дорогами (табл.2.6.2). 

 

Таблица 2.6.2 Оценка удовлетворенности населения состоянием следующих сфер (где 

1- неудовлетворительное, 5- удовлетворительное): 

Наименование сфер 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

Медицина 23,1% 15,4% 38,5% 15,4% 7,7% ,0% 

Образование 15,4% 23,1% 23,1% 30,8% 7,7% ,0% 

ЖКХ 30,8% 38,5% 30,8% ,0% ,0% ,0% 

Культура и спорт 30,8% 15,4% 23,1% 15,4% 15,4% ,0% 

Жилье 30,8% 15,4% 46,2% 7,7% ,0% ,0% 

Безопасность 23,1% 15,4% 30,8% 23,1% 7,7% ,0% 

Экология 23,1% 15,4% 30,8% 30,8% ,0% ,0% 

Дороги 46,2% 23,1% 15,4% 15,4% ,0% ,0% 

 

Наиболее серьезными проблемами в Курильском городском округе, по 

мнению опрошенных жителей, являются: дороги, жилье, ЖКХ и медицина 

(рис. 2.6.1).  
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Рисунок 2.6.1 Наиболее серьезные проблемы в муниципальном образовании 

В ходе проведения исследования выявлено, что 7,7% респондентов в 

округе замечают деятельность политических партий в области. Среди 

ответивших 76,9% респондентов положительно относятся к деятельности 

политической партии «Единая Россия», 15,4% к ЛДПР, 15,4% к КПРФ 

(табл.2.6.3). 

Таблица 2.6.3 Отношение жителей городского округа к политическим партиям 

Наименование партии положительно отрицательно нет данных 

Единая Россия 76,9% 7,7% 15,4% 

ЛДПР 15,4% 15,4% 69,2% 

КПРФ 15,4% 15,4% 69,2% 

Патриоты России 7,7% 15,4% 76,9% 

Справедливая Россия 7,7% 15,4% 76,9% 

Правое дело ,0% 23,1% 76,9% 

Яблоко ,0% 23,1% 76,9% 
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Отношение населения к политическим акторам муниципального 

образования представлено следующим образом (табл. 2.6.4): 

Таблица 2.6.4 Отношение населения муниципального образования к политическим 

акторам 

Политический актор положительно нейтрально отрицательно не знают 

Авенян Т.В., глава 

администрации МО 

«Курильский городской округ» 
15,4% 38,5% 15,4% 30,8% 

Верховский А.Г., член СД ФС 

РФ от Сахалинской областной 

Думы 
23,1% 30,8% 7,7% 30,8% 

 

Уровень коррупции в органах местного самоуправления Курильского 

городского округа составил 34,6%. Индекс коррумпированности органов 

местного самоуправления строился на основании двух показателей: 

 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом:  «довольно часто» -7,7%, «иногда» - 15,4%; 

 Оценка населением уровня коррумпированности органов местного 

самоуправления, выбрали ответ «высокий» 46,2%. 

Наиболее коррумпированные сферы респонденты отметили: 

образование (25%), и органы местного самоуправления (25%) (рис. 2.2.2). 

30,8% респондентов считают, что в целом легко получить информацию 

о деятельности Правительства Сахалинской области.  

По результатам опроса жителей Курильского городского округа  можно 

говорить о высоком доверии населения к руководству страны и области. При 

этом региональные органы исполнительной власти пользуются меньшим 

доверием, чем губернатор Сахалинской области Хорошавин А.В.   Так же 

достаточно положительно респонденты относятся к органам местного 

самоуправления (37,4%). Наиболее положительное отношение респонденты 

выразили к партии Единая Россия (76,9%). Меньше трети населения 

удовлетворено деятельностью Правительства Сахалинской области. 

Основные проблемы представлены в таких сферах, как: дороги, жилье, ЖКХ 

и занятость. Уровень коррупции в районе является средним по области. 
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Больше трети респондентов считает, что уровень информационной 

открытости органов исполнительной власти в регионе высокий. 

 

2.7. МО «Макаровский городской округ» 

Индекс доверия к президенту РФ Путину В.В.  и председателю 

Правительства РФ Медведеву Д.А. в Анивском городском округе составил 

54% и 48% соответственно. Данный индекс рассчитывался исходя из 

полученных ответов по нескольким показателям: 

 Доверие к президенту России Путину В.В., учитывались индикаторы: 

«полностью доверяю» - 32%, «скорее доверяю» -28%; 

 Доверие к председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 32%, «скорее доверяю» - 20%; 

 Оценка возможности верить заявлениям президента России Путина В.В., 

при построении индекса учитывались такие индикаторы, как: «да, 

безусловно» - 20%, «в большей степени да» - 28%; 

 Оценка возможности верить заявлениям председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А., при построении индекса учитывались такие индикаторы, 

как: «да, безусловно» - 20%, «в большей степени да» - 24%. 

Индекс доверия к губернатору Сахалинской области составил 46,7%, и 

строился исходя из ответов респондентов по следующим показателям: 

 Доверие к губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В., 

учитывались индикаторы: «полностью доверяю» - 20%, «скорее доверяю» 

-32%; 

 Оценка возможности верить заявлениям губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В., в построении индекса учитывались такие 

индикаторы, как: «да, безусловно» - 12%, «в большей степени да» - 32%; 

 Готовность респондента проголосовать за действующего губернатора 

Сахалинской области Хорошавина А.В., в ситуации если на следующей 
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недели проходили бы выборы («готов(а)» – 28%, «скорее готов(а)» – 

16%). 

Положительные оценки деятельности Правительства Сахалинской 

области респондентами представлены индексом в размере  21,3%. При 

построении данного параметра были использованы показатели: 

 Согласие с суждением «Правительство Сахалинской области эффективно 

решает существующие проблемы в регионе», учитывались такие 

индикаторы, как: «согласен(а)» – 8%, «скорее согласен(а)» – 8%; 

 Оценка объема выполнения Правительством области своих обязательств 

перед населением: «в полной мере выполняет» - 8%, «в большей степени 

выполняет» - 4%; 

 Доверие к Правительству Сахалинской области, учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 20%, «скорее доверяю» -16%. 

Индекс оценки деятельности органов местного самоуправления в 

Макаровском городском округе составил 40,6%. Данное значение строилось 

на основе положительных ответов респондентов в вопросах об оценке 

качества предоставления услуг в муниципальном образовании (табл. 2.7.1) и 

эффективности работы органов местного самоуправления. При определении 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

суммировались положительные ответы респондентов по следующим 

показателям: 

 Оценка эффективности работы главы муниципального образования: 

«высокая» - 12%, «средняя» - 24%; 

 Оценка эффективности работы администрации муниципального 

образования: «высокая» - 12%, «средняя» - 20%. 
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Таблица 2.7.1 Оценка по пятибалльной шкале качества услуг в муниципальном 

образовании по сферам (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительно) 

Сфера 1 2 3 4 5 нет данных 

ЖКХ 48,0% 20,0% 20,0% 4,0% 8,0% ,0% 

Общее 

образование 
12,0% 12,0% 32,0% 28,0% 16,0% ,0% 

Дошкольное 

образование 
12,0% ,0% 16,0% 40,0% 32,0% ,0% 

Дополнительное 

образование 
20,0% 12,0% 36,0% 20,0% 12,0% ,0% 

Сфера культуры 8,0% 12,0% 24,0% 40,0% 16,0% ,0% 

 

Индекс удовлетворенности  населением муниципального образования 

деятельностью органов исполнительной власти  Сахалинской области 

составил 27,4%. Это означает, что в среднем доля опрошенных, давших 

удовлетворительные ответы, составила 27,4% от общего количества 

ответивших по рассматриваемой категории. При построении индекса 

рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям: 

 Направленность изменения жизни в области («улучшилась» – 28%); 

 Удовлетворенность работой Губернатора области (довольны – 20%, в 

большей степени довольны – 12%); 

 Отсутствия желания переезжать жить в другой регион («определенно 

нет» – 20%, «скорее нет» - 8%); 

 Удовлетворенность качеством медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 8%, «скорее удовлетворен(а)» – 4%); 

 Удовлетворенность доступностью медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 8%, «скорее удовлетворен(а)» – 12%); 

 Удовлетворенность доступностью высокотехнологичной медицинской 

помощью («полностью удовлетворен(а)» – 8%, «скорее удовлетворен(а)» 

– 12%); 

 Удовлетворенность  медицинским обслуживанием (табл.2.27.2); 

 Удовлетворенность  образованием (табл.2.7.2); 

 Удовлетворенность  ЖКХ (табл.2.7.2); 
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 Удовлетворенность  культурой и спортом (табл.2.7.2); 

 Удовлетворенность  жильем (табл.2.7.2); 

 Удовлетворенность  безопасностью (табл.2.7.2); 

 Удовлетворенность  экологией (табл.2.7.2); 

 Удовлетворенность  дорогами (табл.2.7.2). 

 

Таблица 2.7.2 Оценка удовлетворенности населения состоянием следующих сфер (где 

1- неудовлетворительное, 5- удовлетворительное): 

Наименование сфер 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

Медицина 24,0% 24,0% 32,0% 12,0% 8,0% ,0% 

Образование 12,0% ,0% 32,0% 44,0% 12,0% ,0% 

ЖКХ 56,0% 12,0% 20,0% 4,0% 8,0% ,0% 

Культура и спорт ,0% 16,0% 20,0% 12,0% 52,0% ,0% 

Жилье 40,0% 24,0% 20,0% 12,0% 4,0% ,0% 

Безопасность 24,0% 24,0% 16,0% 20,0% 16,0% ,0% 

Экология 36,0% 12,0% 24,0% 12,0% 16,0% ,0% 

Дороги 64,0% 12,0% 12,0% 8,0% 4,0% ,0% 

 

Наиболее серьезными проблемами в Макаровском городском округе, по 

мнению опрошенных жителей, являются: дороги, жилье, ЖКХ, медицина и 

занятость (рис. 2.7.1).  
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Рисунок 2.7.1 Наиболее серьезные проблемы в муниципальном образовании 

В ходе проведения исследования выявлено, что 16% респондентов в 

округе замечают деятельность политических партий в области. Среди 

ответивших 68% респондентов положительно относятся к деятельности 

политической партии «Единая Россия», 28% к ЛДПР, 20% к Справедливой 

России (табл.2.7.3). 

Таблица 2.7.3 Отношение жителей городского округа к политическим партиям 

Наименование партии положительно отрицательно нет данных 

Единая Россия 68,0% 16,0% 16,0% 

ЛДПР 28,0% 28,0% 44,0% 

КПРФ 12,0% 40,0% 48,0% 

Патриоты России 4,0% 44,0% 52,0% 

Справедливая Россия 20,0% 36,0% 44,0% 

Правое дело 8,0% 44,0% 48,0% 

Яблоко ,0% 48,0% 52,0% 

 

Как видно из вышеприведенной таблицы наиболее негативное 

отношение (48%) у населения к партии «Яблоко». 

Отношение населения к политическим акторам муниципального 

образования представлено следующим образом (табл. 2.7.4): 

80,0% 

4,0% 

52,0% 

16,0% 

4,0% 

12,0% 

48,0% 

0,0% 

16,0% 

60,0% 

48,0% 
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Таблица 2.7.4 Отношение населения муниципального образования к политическим 

акторам 

Политический актор положительно нейтрально отрицательно не знают 

 Зарицкий С.А, депутат 

Сахалинской областной Думы 
12,0% 36,0% 16,0% 32,0% 

Захарчук Н.А.,  депутат 

Сахалинской областной Думы 
12,0% 40,0% 12,0% 32,0% 

Сорокотяга В.Д., и.о. главы 

администрации «Макаровский 

ГО» 
16,0% 24,0% 52,0% 8,0% 

 Николаенко В.В., депутат 

городского Собрания, 

секретарь местного отделения 

КПРФ 

16,0% 20,0% 20,0% 32,0% 

 

Уровень коррупции в органах местного самоуправления Макаровского 

городского округа составил 26%. Индекс коррумпированности органов 

местного самоуправления строился на основании двух показателей: 

 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом:  «довольно часто» - 12%, «иногда» - 8%, «крайне редко» - 

8%; 

 Оценка населением уровня коррумпированности органов местного 

самоуправления, выбрали ответ «высокий» 24%. 

Наиболее коррумпированные сферы респонденты отметили: 

здравоохранение (20%), образование (20%), коммунальные услуги (20%). 

8% респондентов считают, что в целом легко получить информацию о 

деятельности Правительства Сахалинской области.  

По результатам опроса жителей Макаровского городского округа  

можно говорить о высоком доверии населения к руководству страны и 

области. Так же достаточно положительно респонденты относятся к органам 

местного самоуправления (40,6%). Наиболее положительное отношение 

респонденты выразили к партии Единая Россия (68%). Меньше трети 

населения удовлетворено деятельностью Правительства Сахалинской 

области. Основные проблемы представлены в таких сферах, как: дороги, 

жилье, ЖКХ, занятость и медицина. Уровень коррупции в районе является 

средним по области. Значительно меньше трети респондентов считают, что 
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уровень информационной открытости органов исполнительной власти в 

регионе высокий. 

 

2.8. МО «Невельский городской округ» 

Индекс доверия к президенту РФ Путину В.В.  и председателю 

Правительства РФ Медведеву Д.А. в Анивском городском округе составил 

53,3% и 49,2% соответственно. Данный индекс рассчитывался исходя из 

полученных ответов по нескольким показателям: 

 Доверие к президенту России Путину В.В., учитывались индикаторы: 

«полностью доверяю» - 16,7%, «скорее доверяю» -41,7%; 

 Доверие к председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 15%, «скорее доверяю» - 41,7%; 

 Оценка возможности верить заявлениям президента России Путина В.В., 

при построении индекса учитывались такие индикаторы, как: «да, 

безусловно» - 13,3%, «в большей степени да» - 35%; 

 Оценка возможности верить заявлениям председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А., при построении индекса учитывались такие индикаторы, 

как: «да, безусловно» - 10%, «в большей степени да» - 31,7%. 

Индекс доверия к губернатору Сахалинской области составил 42,8%, и 

строился исходя из ответов респондентов по следующим показателям: 

 Доверие к губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В., 

учитывались индикаторы: «полностью доверяю» - 3,3%, «скорее 

доверяю» -50%; 

 Оценка возможности верить заявлениям губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В., в построении индекса учитывались такие 

индикаторы, как: «да, безусловно» - 3,3%, «в большей степени да» - 

28,3%; 

 Готовность респондента проголосовать за действующего губернатора 

Сахалинской области Хорошавина А.В., в ситуации если на следующей 
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недели проходили бы выборы («готов(а)» – 26,7%, «скорее готов(а)» – 

16,7%). 

Положительные оценки деятельности Правительства Сахалинской 

области респондентами представлены индексом в размере  34,4%. При 

построении данного параметра были использованы показатели: 

 Согласие с суждением «Правительство Сахалинской области эффективно 

решает существующие проблемы в регионе», учитывались такие 

индикаторы, как: «согласен(а)» – 13,3%, «скорее согласен(а)» – 15%; 

 Оценка объема выполнения Правительством области своих обязательств 

перед населением: «в полной мере выполняет» - 8%, «в большей степени 

выполняет» - 4%; 

 Доверие к Правительству Сахалинской области, учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 3,3%, «скорее доверяю» -41,7%. 

Индекс оценки деятельности органов местного самоуправления в 

Невельском городском округе составил 57,4%. Данное значение строилось на 

основе положительных ответов респондентов в вопросах об оценке качества 

предоставления услуг в муниципальном образовании (табл. 2.8.1) и 

эффективности работы органов местного самоуправления. При определении 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

суммировались положительные ответы респондентов по следующим 

показателям: 

 Оценка эффективности работы главы муниципального образования: 

«высокая» - 20%, «средняя» - 53,3%; 

 Оценка эффективности работы администрации муниципального 

образования: «высокая» - 11,7%, «средняя» - 61,7%. 

Таблица 2.8.1 Оценка по пятибалльной шкале качества услуг в муниципальном 

образовании по сферам (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительно) 

Сфера 1 2 3 4 5 нет данных 

ЖКХ 43,3% 20,0% 28,3% 6,7% 1,7% ,0% 

Общее 3,3% 13,3% 23,3% 40,0% 16,7% 3,3% 
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образование 

Дошкольное 

образование 
5,0% ,0% 23,3% 41,7% 26,7% 3,3% 

Дополнительное 

образование 
3,3% 3,3% 28,3% 33,3% 28,3% 3,3% 

Сфера культуры 1,7% 6,7% 31,7% 41,7% 18,3% ,0% 

 

Индекс удовлетворенности  населением муниципального образования 

деятельностью органов исполнительной власти  Сахалинской области 

составил 26,1%. Это означает, что в среднем доля опрошенных, давших 

удовлетворительные ответы, составила 26,1% от общего количества 

ответивших по рассматриваемой категории. При построении индекса 

рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям: 

 Направленность изменения жизни в области («улучшилась» – 43,3%); 

 Удовлетворенность работой Губернатора области (довольны – 11,7%, в 

большей степени довольны – 23,3%); 

 Отсутствия желания переезжать жить в другой регион («определенно 

нет» – 23,3%, «скорее нет» - 15%); 

 Удовлетворенность качеством медицинской помощи (удовлетворительно 

– 13,3%); 

 Удовлетворенность доступностью медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 5%, «скорее удовлетворен(а)» – 21,7%); 

 Удовлетворенность доступностью высокотехнологичной медицинской 

помощью (удовлетворительно – 6,7%); 

 Удовлетворенность  медицинским обслуживанием (табл.2.8.2); 

 Удовлетворенность  образованием (табл.2.8.2); 

 Удовлетворенность  ЖКХ (табл.2.8.2); 

 Удовлетворенность  культурой и спортом (табл.2.8.2); 

 Удовлетворенность  жильем (табл.2.8.2); 

 Удовлетворенность  безопасностью (табл.2.8.2); 

 Удовлетворенность  экологией (табл.2.8.2); 
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 Удовлетворенность  дорогами (табл.2.8.2). 

 

Таблица 2.8.2 Оценка удовлетворенности населения состоянием следующих сфер (где 

1- неудовлетворительное, 5- удовлетворительное): 

Наименование сфер 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

 Медицина 35,0% 6,7% 41,7% 11,7% 5,0% ,0% 

 Образование 5,0% 10,0% 25,0% 41,7% 15,0% 3,3% 

ЖКХ 45,0% 13,3% 36,7% 3,3% 1,7% ,0% 

Культура и спорт 3,3% 1,7% 18,3% 38,3% 36,7% 1,7% 

Жилье 20,0% 20,0% 36,7% 16,7% 6,7% ,0% 

 Безопасность 26,7% 16,7% 41,7% 10,0% 5,0% ,0% 

Экология 16,7% 25,0% 48,3% 8,3% 1,7% ,0% 

 Дороги 81,7% 11,7% 6,7% ,0% ,0% ,0% 

 

Наиболее серьезными проблемами в Невельском городском округе, по 

мнению опрошенных жителей, являются: дороги, ЖКХ, медицина и 

занятость (рис. 2.8.1).  

 

Рисунок 2.8.1 Наиболее серьезные проблемы в муниципальном образовании 

После землетрясения не восстановили порт, вследствие чего упала 

экономическая активность в округе. Наблюдается высокий отток молодежи 

из региона.  Город находится в сейсмически опасной зоне, поступают 

66,7% 

3,3% 

91,7% 

23,3% 23,3% 

10,0% 

28,3% 

0,0% 

23,3% 

45,0% 
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предложение, в том числе и от жителей, расселить город по другим регионам. 

Наблюдается острая нехватка врачей в поликлиниках. 

В ходе проведения исследования выявлено, что 15% респондентов в 

округе замечают деятельность политических партий в области. Среди 

ответивших 60% респондентов положительно относятся к деятельности 

политической партии «Единая Россия», 18,3% к ЛДПР, 10% к КПРФ, 

(табл.2.8.3). 

Таблица 2.8.3 Отношение жителей городского округа к политическим партиям 

Наименование партии положительно отрицательно нет данных 

Единая Россия 60,0% 23,3% 16,7% 

ЛДПР 18,3% 31,7% 50,0% 

КПРФ 10,0% 33,3% 56,7% 

Патриоты России 5,0% 30,0% 65,0% 

Справедливая Россия 11,7% 25,0% 63,3% 

Правое дело 5,0% 28,3% 66,7% 

Яблоко 1,7% 30,0% 68,3% 

 

Отношение населения к политическим акторам муниципального 

образования представлено следующим образом (табл. 2.8.4): 

Таблица 2.8.4 Отношение населения муниципального образования к политическим 

акторам 

Политический актор положительно нейтрально отрицательно не знают 

Тен В.А., депутат Сахалинской 

областной Думы 
,0% 18,3% ,0% 81,7% 

Тодоров В.Я., депутат 

Сахалинской областной Думы 
6,7% 30,0% 1,7% 61,7% 

 

Уровень коррупции в органах местного самоуправления Невельского 

городского округа составил 21,7%. Индекс коррумпированности органов 

местного самоуправления строился на основании двух показателей: 

 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом:  «довольно часто» - 3,3%, «иногда» - 5%, «крайне редко» - 

15%; 

 Оценка населением уровня коррумпированности органов местного 

самоуправления, выбрали ответ «высокий» 20%. 
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Наиболее коррумпированные сферы респонденты отметили: 

здравоохранение (40%), и правоохранительные органы(33,3%). 

26,7% респондентов считают, что в целом легко получить информацию 

о деятельности Правительства Сахалинской области.  

По результатам опроса жителей Невельского городского округа  можно 

говорить о высоком доверии населения к руководству страны и области. При 

этом региональные органы исполнительной власти пользуются меньшим 

доверием, чем губернатор Сахалинской области Хорошавин А.В.   Так же 

достаточно положительно респонденты относятся к органам местного 

самоуправления (57,4%). Наиболее положительное отношение респонденты 

выразили к партии Единая Россия (60%). Меньше трети населения 

удовлетворено деятельностью Правительства Сахалинской области. 

Основные проблемы представлены в таких сферах, как: дороги, ЖКХ, 

занятость и медицина. Уровень коррупции в городком округе ниже среднего 

по области. Меньше трети респондентов считает, что уровень 

информационной открытости органов исполнительной власти в регионе 

высокий. 

2.9. МО «Северо-Курильский городской округ» 

Индекс доверия к президенту РФ Путину В.В.  и председателю 

Правительства РФ Медведеву Д.А. в Анивском городском округе составил 

65,2% и 65,6% соответственно. Данный индекс рассчитывался исходя из 

полученных ответов по нескольким показателям: 

 Доверие к президенту России Путину В.В., учитывались индикаторы: 

«полностью доверяю» - 18,8%, «скорее доверяю» -62,5%; 

 Доверие к председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 25%, «скорее доверяю» - 56,3%; 

 Оценка возможности верить заявлениям президента России Путина В.В., 

при построении индекса учитывались такие индикаторы, как: «да, 

безусловно» - 18,8%, «в большей степени да» - 25%; 
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 Оценка возможности верить заявлениям председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А., при построении индекса учитывались такие индикаторы, 

как: «да, безусловно» - 18,8%, «в большей степени да» - 21,3%. 

Индекс доверия к губернатору Сахалинской области составил 31,3%, и 

строился исходя из ответов респондентов по следующим показателям: 

 Доверие к губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В., 

учитывались индикаторы: «полностью доверяю» - 6,3%, «скорее 

доверяю» -31,3%; 

 Оценка возможности верить заявлениям губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В., в построении индекса учитывались такие 

индикаторы, как: «да, безусловно» - 12,5%, «в большей степени да» - 

12,5%; 

 Готовность респондента проголосовать за действующего губернатора 

Сахалинской области Хорошавина А.В., в ситуации если на следующей 

недели проходили бы выборы («готов(а)» – 6,3%, «скорее готов(а)» – 

25%). 

Положительные оценки деятельности Правительства Сахалинской 

области респондентами представлены индексом в размере  12,5%. При 

построении данного параметра были использованы показатели: 

 Согласие с суждением «Правительство Сахалинской области эффективно 

решает существующие проблемы в регионе», учитывались такие 

индикаторы, как: согласны – 6,3%; 

 Оценка объема выполнения Правительством области своих обязательств 

перед населением: в большей степени выполняет – 6,3%; 

 Доверие к Правительству Сахалинской области, учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 6,3%, «скорее доверяю» -18,8%. 

Индекс оценки деятельности органов местного самоуправления в 

Северо-Курильском городском округе составил 28,6%. Данное значение 

строилось на основе положительных ответов респондентов в вопросах об 
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оценке качества предоставления услуг в муниципальном образовании (табл. 

2.9.1) и эффективности работы органов местного самоуправления. При 

определении оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления суммировались положительные ответы респондентов по 

следующим показателям: 

 Оценка эффективности работы главы муниципального образования: 

«высокая» - 12,5%, «средняя» - 37,5%; 

 Оценка эффективности работы администрации муниципального 

образования: средняя - 50%. 

Таблица 2.9.1 Оценка по пятибалльной шкале качества услуг в муниципальном 

образовании по сферам (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительно) 

Сфера 1 2 3 4 5 нет данных 

ЖКХ 18,8% 43,8% 31,3% 6,3% ,0% ,0% 

Общее 

образование 
12,5% 31,3% 37,5% 12,5% 6,3% ,0% 

Дошкольное 

образование 
12,5% 18,8% 25,0% 31,3% 12,5% ,0% 

Дополнительное 

образование 
56,3% 18,8% 12,5% 6,3% 6,3% ,0% 

Сфера культуры 25,0% 25,0% 31,3% 12,5% 6,3% ,0% 

 

Индекс удовлетворенности  населением муниципального образования 

деятельностью органов исполнительной власти  Сахалинской области 

составил 20,5%. Это означает, что в среднем доля опрошенных, давших 

удовлетворительные ответы, составила 20,5% от общего количества 

ответивших по рассматриваемой категории. При построении индекса 

рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям: 

 Направленность изменения жизни в области («улучшилась» – 12,5%); 

 Удовлетворенность работой Губернатора области (довольны – 6,3%, в 

большей степени довольны – 6,3%); 

 Отсутствия желания переезжать жить в другой регион (в целом нет - 

6,3%); 
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 Удовлетворенность качеством медицинской помощи (удовлетворены 

31,3%); 

 Удовлетворенность доступностью медицинской помощи (удовлетворены 

50%); 

 Удовлетворенность доступностью высокотехнологичной медицинской 

помощью («полностью удовлетворен(а)» – 6,3%, «скорее 

удовлетворен(а)» – 6,3%); 

 Удовлетворенность  медицинским обслуживанием (табл.2.9.2); 

 Удовлетворенность  образованием (табл.2.9.2); 

 Удовлетворенность  ЖКХ (табл.2.9.2); 

 Удовлетворенность  культурой и спортом (табл.2.9.2); 

 Удовлетворенность  жильем (табл.2.9.2); 

 Удовлетворенность  безопасностью (табл.2.9.2); 

 Удовлетворенность  экологией (табл.2.9.2); 

 Удовлетворенность  дорогами (табл.2.9.2). 

 

Таблица 2.9.2 Оценка удовлетворенности населения состоянием следующих сфер (где 

1- неудовлетворительное, 5- удовлетворительное): 

Наименование сфер 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

 Медицина 18,8% 12,5% 37,5% 18,8% 12,5% ,0% 

 Образование 6,3% 25,0% 50,0% 12,5% 6,3% ,0% 

ЖКХ 37,5% 12,5% 37,5% 12,5% ,0% ,0% 

Культура и спорт 25,0% 37,5% 12,5% 18,8% 6,3% ,0% 

Жилье 18,8% 43,8% 25,0% 12,5% ,0% ,0% 

 Безопасность 12,5% 18,8% 50,0% 18,8% ,0% ,0% 

Экология ,0% 25,0% 31,3% 25,0% 18,8% ,0% 

 Дороги 81,3% 6,3% 12,5% ,0% ,0% ,0% 

 

Наиболее серьезными проблемами в Северо-Курильском городском 

округе, по мнению опрошенных жителей, являются: дороги, ЖКХ и 

занятость (рис. 2.9.1).  



76 

 

 

Рисунок 2.9.1 Наиболее серьезные проблемы в муниципальном образовании 

Среди опрошенных 50% респондентов положительно относятся к 

деятельности политической партии «Единая Россия», 37,5% к ЛДПР, 25% к 

Справедливой России (табл.2.9.3). 

Таблица 2.9.3 Отношение жителей муниципального образования к политическим 

партиям 

Наименование партии положительно отрицательно нет данных 

Единая Россия 50,0% 31,3% 18,8% 

ЛДПР 37,5% 25,0% 37,5% 

КПРФ 12,5% 37,5% 50,0% 

Патриоты России 6,3% 37,5% 56,3% 

Справедливая Россия 25,0% 31,3% 43,8% 

Правое дело ,0% 43,8% 56,3% 

Яблоко ,0% 50,0% 50,0% 

 

Как видно из вышеприведенной таблицы наиболее негативное 

отношение (50%) у населения к партии «Яблоко». 

Отношение населения к политическому актору муниципального 

образования представлено следующим образом (табл. 2.9.4): 

Таблица 2.9.4 Отношение населения муниципального образования к политическим 

акторам 

Политический актор положительно нейтрально отрицательно не знают 

Сомов А.Э., глава МО  

«Северо-Курильский ГО» 
18,8% 56,3% 12,5% 12,5% 

 

56,3% 

12,5% 

87,5% 

25,0% 

12,5% 

37,5% 
31,3% 31,3% 

12,5% 

56,3% 

31,3% 

12,5% 
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Уровень коррупции в органах местного самоуправления Северо-

Курильского городского округа составил 46,9%. Индекс 

коррумпированности органов местного самоуправления строился на 

основании двух показателей: 

 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом:  «иногда» - 6,3%, «крайне редко» - 50%; 

 Оценка населением уровня коррумпированности органов местного 

самоуправления, выбрали ответ «высокий» 37,5%. 

Наиболее коррумпированные сферы респонденты отметили: 

здравоохранение (30,8%), и органы местного самоуправления (30,8%). 

18,8% респондентов считают, что в целом легко получить информацию 

о деятельности Правительства Сахалинской области.  

По результатам опроса жителей Северо-Курильского городского округа  

можно говорить о высоком доверии населения к руководству страны и 

области. При этом региональные органы исполнительной власти пользуются 

меньшим доверием, чем губернатор Сахалинской области Хорошавин А.В.   

Положительно к органам местного самоуправления относится лишь 28,6% 

респондентов. Наиболее положительное отношение респонденты выразили к 

партии Единая Россия (50%). 21% населения удовлетворен деятельностью 

Правительства Сахалинской области. Основные проблемы представлены в 

таких сферах, как: дороги, ЖКХ, образование и занятость. Уровень 

коррупции в районе выше среднего по области. Менее трети респондентов 

считает, что уровень информационной открытости органов исполнительной 

власти в регионе высокий. 

 

2.10. МО «Томаринский городской округ» 

Индекс доверия к президенту РФ Путину В.В.  и председателю 

Правительства РФ Медведеву Д.А. в Томаринском городском округе 
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составил 45,9% и 40,8% соответственно. Данный индекс рассчитывался 

исходя из полученных ответов по нескольким показателям: 

 Доверие к президенту России Путину В.В., учитывались индикаторы: 

«полностью доверяю» - 22,4%, «скорее доверяю» -32,7%; 

 Доверие к председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 14,3%, «скорее доверяю» - 32,7%; 

 Оценка возможности верить заявлениям президента России Путина В.В., 

при построении индекса учитывались такие индикаторы, как: «да, 

безусловно» - 10,2%, «в большей степени да» - 26,5%; 

 Оценка возможности верить заявлениям председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А., при построении индекса учитывались такие индикаторы, 

как: «да, безусловно» - 10,2%, «в большей степени да» - 24,5%. 

Индекс доверия к губернатору Сахалинской области составил 40,1%, и 

строился исходя из ответов респондентов по следующим показателям: 

 Доверие к губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В., 

учитывались индикаторы: «полностью доверяю» - 4,3%, «скорее 

доверяю» -34%; 

 Оценка возможности верить заявлениям губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В., в построении индекса учитывались такие 

индикаторы, как: «да, безусловно» - 8,2%, «в большей степени да» - 

22,4%; 

 Готовность респондента проголосовать за действующего губернатора 

Сахалинской области Хорошавина А.В., в ситуации если на следующей 

недели проходили бы выборы («готов(а)» – 24,5%, «скорее готов(а)» – 

22,4%). 

Положительные оценки деятельности Правительства Сахалинской 

области респондентами представлены индексом в размере  21,8%. При 

построении данного параметра были использованы показатели: 
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 Согласие с суждением «Правительство Сахалинской области эффективно 

решает существующие проблемы в регионе», учитывались такие 

индикаторы, как: «согласен(а)» – 6,1%, «скорее согласен(а)» – 12,2%; 

 Оценка объема выполнения Правительством области своих обязательств 

перед населением: «в полной мере выполняет» - 2%, «в большей степени 

выполняет» - 14,3%; 

 Доверие к Правительству Сахалинской области, учитывались 

индикаторы: доверяют -30,6%. 

Индекс оценки деятельности органов местного самоуправления в 

Томаринском городском округе составил 45,2%. Данное значение строилось 

на основе положительных ответов респондентов в вопросах об оценке 

качества предоставления услуг в муниципальном образовании (табл. 2.10.1) и 

эффективности работы органов местного самоуправления. При определении 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

суммировались положительные ответы респондентов по следующим 

показателям: 

 Оценка эффективности работы главы муниципального образования: 

«высокая» - 2%, «средняя» - 51%; 

 Оценка эффективности работы администрации муниципального 

образования: «высокая» - 2%, «средняя» - 46,9%. 

Таблица 2.2.1 Оценка по пятибалльной шкале качества услуг в муниципальном 

образовании по сферам (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительно) 

Сфера 1 2 3 4 5 нет данных 

ЖКХ 26,5% 14,3% 34,7% 18,4% 4,1% 2,0% 

Общее 

образование 
2,0% 8,2% 34,7% 34,7% 18,4% 2,0% 

Дошкольное 

образование 
2,0% 12,2% 24,5% 42,9% 16,3% 2,0% 

Дополнительное 

образование 
16,3% 22,4% 16,3% 34,7% 8,2% 2,0% 

Сфера культуры 14,3% 20,4% 24,5% 26,5% 10,2% 4,1% 
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Индекс удовлетворенности  населением муниципального образования 

деятельностью органов исполнительной власти  Сахалинской области 

составил 32,8%. Это означает, что в среднем доля опрошенных, давших 

удовлетворительные ответы, составила 32,8% от общего количества 

ответивших по рассматриваемой категории. При построении индекса 

рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям: 

 Направленность изменения жизни в области («улучшилась» – 32,7%); 

 Удовлетворенность работой Губернатора области (довольны – 12,2%, в 

большей степени довольны – 18,4%); 

 Отсутствия желания переезжать жить в другой регион («определенно 

нет» – 34,7%, «скорее нет» - 16,3%); 

 Удовлетворенность качеством медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 6,1%, «скорее удовлетворен(а)» – 22,4%); 

 Удовлетворенность доступностью медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 14,3%, «скорее удовлетворен(а)» – 16,3%); 

 Удовлетворенность доступностью высокотехнологичной медицинской 

помощью («полностью удовлетворен(а)» – 2%, «скорее удовлетворен(а)» 

– 8,2%); 

 Удовлетворенность  медицинским обслуживанием (табл.2.10.2); 

 Удовлетворенность  образованием (табл.2.10.2); 

 Удовлетворенность  ЖКХ (табл.2.10.2); 

 Удовлетворенность  культурой и спортом (табл.2.10.2); 

 Удовлетворенность  жильем (табл.2.10.2); 

 Удовлетворенность  безопасностью (табл.2.10.2); 

 Удовлетворенность  экологией (табл.2.10.2); 

 Удовлетворенность  дорогами (табл.2.10.2). 
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Таблица 2.10.2 Оценка удовлетворенности населения состоянием следующих сфер 

(где 1- неудовлетворительное, 5- удовлетворительное): 

Наименование сфер 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

 Медицина 20,4% 10,2% 32,7% 24,5% 10,2% 2,0% 

 Образование 8,2% 4,1% 34,7% 34,7% 16,3% 2,0% 

ЖКХ 30,6% 16,3% 30,6% 16,3% 4,1% 2,0% 

Культура и спорт 4,1% 14,3% 26,5% 36,7% 16,3% 2,0% 

Жилье 16,3% 28,6% 30,6% 18,4% 4,1% 2,0% 

 Безопасность 14,3% 12,2% 24,5% 26,5% 20,4% 2,0% 

Экология 14,3% 8,2% 28,6% 20,4% 26,5% 2,0% 

 Дороги 51,0% 32,7% 14,3% ,0% ,0% 2,0% 

 

Наиболее серьезными проблемами в Томаринском городском округе, по 

мнению опрошенных жителей, являются: дороги, ЖКХ, занятость и 

медицина (рис. 2.10.1).  

 

Рисунок 2.10.1 Наиболее серьезные проблемы в муниципальном образовании 

В ходе проведения исследования выявлено, что 16,3% респондентов в 

округе замечают деятельность политических партий в области. Среди 

ответивших 44,9% респондентов положительно относятся к деятельности 

политической партии «Единая Россия», 24,5% к ЛДПР, 16,3% к КПРФ 

(табл.2.10.3). 

40,8% 

12,2% 

83,7% 

14,3% 
10,2% 8,2% 

24,5% 

6,1% 

18,4% 

53,1% 

30,6% 

2,0% 
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Таблица 2.10.3 Отношение жителей муниципального образования к политическим 

партиям 

Наименование партии положительно отрицательно нет данных 

Единая Россия 44,9% 26,5% 28,6% 

ЛДПР 24,5% 26,5% 49,0% 

КПРФ 16,3% 14,3% 69,4% 

Патриоты России ,0% 14,3% 85,7% 

Справедливая Россия 6,1% 18,4% 75,5% 

Правое дело 2,0% 12,2% 85,7% 

Яблоко 6,1% 12,2% 81,6% 

 

Отношение населения к политическим акторам муниципального 

образования представлено следующим образом (табл. 2.10.4): 

Таблица 2.10.4 Отношение населения муниципального образования к политическим 

акторам 

Политический актор положительно нейтрально отрицательно не знают 

Баранская В.И., депутат 

Сахалинской обласной Думы, 

член  ВПП «Единая Россия» 
36,7% 34,7% 18,4% 8,2% 

Ткаченко О.В., глава  

администрации МО 

«Томаринский ГО»  
8,2% 30,6% 14,3% 44,9% 

 

Уровень коррупции в органах местного самоуправления Томаринского 

городского округа составил 32,7%. Индекс коррумпированности органов 

местного самоуправления строился на основании двух показателей: 

 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом:  «довольно часто» - 2%, «иногда» - 10,2%, «крайне редко» 

- 14,3%; 

 Оценка населением уровня коррумпированности органов местного 

самоуправления, выбрали ответ «высокий» 38,8%. 

Наиболее коррумпированные сферы респонденты отметили: 

здравоохранение (41,2%), образование (23,5%), правоохранительные 

органы(17,6%)(рис. 2.10.2). 
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Рисунок 2.10.2 Сферы, в которых происходили коррупционные ситуации 

36,7% респондентов считают, что в целом легко получить информацию 

о деятельности Правительства Сахалинской области.  

По результатам опроса жителей Томаринского городского округа  

можно говорить о высоком доверии населения к руководству страны и 

области. При этом региональные органы исполнительной власти пользуются 

меньшим доверием, чем губернатор Сахалинской области Хорошавин А.В.   

Так же достаточно положительно респонденты относятся к органам местного 

самоуправления (45,2%). Наиболее положительное отношение респонденты 

выразили к партии Единая Россия (44,9%). Треть населения удовлетворена 

деятельностью Правительства Сахалинской области. Основные проблемы 

представлены в таких сферах, как: дороги, ЖКХ, занятость и медицина. 

Уровень коррупции в районе является средним по области. Больше трети 

респондентов считает, что уровень информационной открытости органов 

исполнительной власти в регионе высокий. 

41,2% 

23,5% 

0,0% 

5,9% 

17,6% 

0,0% 

5,9% 
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2.11. МО «Тымовский городской округ» 

Индекс доверия к президенту РФ Путину В.В.  и председателю 

Правительства РФ Медведеву Д.А. в Тымовском городском округе составил 

48,5% и 30,3% соответственно. Данный индекс рассчитывался исходя из 

полученных ответов по нескольким показателям: 

 Доверие к президенту России Путину В.В., учитывались индикаторы: 

«полностью доверяю» - 30,3%, «скорее доверяю» -21,2%; 

 Доверие к председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 12,1%, «скорее доверяю» - 15,2%; 

 Оценка возможности верить заявлениям президента России Путина В.В., 

при построении индекса учитывались такие индикаторы, как: «да, 

безусловно» - 18,2%, «в большей степени да» - 27,3%; 

 Оценка возможности верить заявлениям председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А., при построении индекса учитывались такие индикаторы, 

как: «да, безусловно» - 6,1%, «в большей степени да» - 27,3%. 

Индекс доверия к губернатору Сахалинской области составил 31,3%, и 

строился исходя из ответов респондентов по следующим показателям: 

 Доверие к губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В., 

учитывались индикаторы: «полностью доверяю» - 15,2%, «скорее 

доверяю» -12,1%; 

 Оценка возможности верить заявлениям губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В., в построении индекса учитывались такие 

индикаторы, как: «да, безусловно» - 6,1%, «в большей степени да» - 

18,2%; 

 Готовность респондента проголосовать за действующего губернатора 

Сахалинской области Хорошавина А.В., в ситуации если на следующей 

недели проходили бы выборы («готов(а)» – 24,2%, «скорее готов(а)» – 

18,2%). 
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Положительные оценки деятельности Правительства Сахалинской 

области респондентами представлены индексом в размере  23,2%. При 

построении данного параметра были использованы показатели: 

 Согласие с суждением «Правительство Сахалинской области эффективно 

решает существующие проблемы в регионе», учитывались такие 

индикаторы, как: «согласен(а)» – 12,1%, «скорее согласен(а)» – 18,2%; 

 Оценка объема выполнения Правительством области своих обязательств 

перед населением: «в полной мере выполняет» - 6,1%, «в большей 

степени выполняет» - 9,1%; 

 Доверие к Правительству Сахалинской области, учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 12,1%, «скорее доверяю» -12,1%. 

Индекс оценки деятельности органов местного самоуправления в 

Тымовском городском округе составил 40,3%. Данное значение строилось на 

основе положительных ответов респондентов в вопросах об оценке качества 

предоставления услуг в муниципальном образовании (табл. 2.11.1) и 

эффективности работы органов местного самоуправления. При определении 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

суммировались положительные ответы респондентов по следующим 

показателям: 

 Оценка эффективности работы главы муниципального образования: 

«высокая» - 9,1%, «средняя» - 51,5%; 

 Оценка эффективности работы администрации муниципального 

образования: «высокая» - 9,1%, «средняя» - 42,4%. 

Таблица 2.11.1 Оценка по пятибалльной шкале качества услуг в муниципальном 

образовании по сферам (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительно) 

Сфера 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

ЖКХ 48,5% 12,1% 15,2% 18,2% 6,1% 48,5% 

Общее образование 30,3% 15,2% 18,2% 24,2% 12,1% 30,3% 

Дошкольное образование 30,3% 9,1% 18,2% 24,2% 12,1% 30,3% 

Дополнительное образование 30,3% 9,1% 18,2% 24,2% 9,1% 30,3% 

Сфера культуры 33,3% 12,1% 9,1% 18,2% 21,2% 33,3% 
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Индекс удовлетворенности  населением муниципального образования 

деятельностью органов исполнительной власти  Сахалинской области 

составил 26,4%. Это означает, что в среднем доля опрошенных, давших 

удовлетворительные ответы, составила 26,4% от общего количества 

ответивших по рассматриваемой категории. При построении индекса 

рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям: 

 Направленность изменения жизни в области («улучшилась» – 33,3%); 

 Удовлетворенность работой Губернатора области (довольны – 12,2%, в 

большей степени довольны – 18,4%); 

 Отсутствия желания переезжать жить в другой регион («определенно 

нет» – 27,3%, «скорее нет» - 15,2%); 

 Удовлетворенность качеством медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 21,2%, «скорее удовлетворен(а)» – 18,2%); 

 Удовлетворенность доступностью медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 18,2%, «скорее удовлетворен(а)» – 18,2%); 

 Удовлетворенность доступностью высокотехнологичной медицинской 

помощью («полностью удовлетворен(а)» – 15,2%, «скорее 

удовлетворен(а)» – 9,1%); 

 Удовлетворенность  медицинским обслуживанием (табл.2.11.2); 

 Удовлетворенность  образованием (табл.2.11.2); 

 Удовлетворенность  ЖКХ (табл.2.11.2); 

 Удовлетворенность  культурой и спортом (табл.2.11.2); 

 Удовлетворенность  жильем (табл.2.11.2); 

 Удовлетворенность  безопасностью (табл.2.11.2); 

 Удовлетворенность  экологией (табл.2.11.2); 

 Удовлетворенность  дорогами (табл.2.11.2). 

 



87 

 

Таблица 2.11.2 Оценка удовлетворенности населения состоянием следующих сфер 

(где 1- неудовлетворительное, 5- удовлетворительное): 

Наименование сфер 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

 Медицина 42,4% 3,0% 18,2% 24,2% 6,1% 6,1% 

 Образование 30,3% 15,2% 21,2% 12,1% 12,1% 9,1% 

ЖКХ 57,6% 18,2% 15,2% 6,1% ,0% 3,0% 

Культура и спорт 27,3% 6,1% 15,2% 24,2% 18,2% 9,1% 

Жилье 63,6% 15,2% 3,0% 9,1% 6,1% 3,0% 

 Безопасность 45,5% 9,1% 12,1% 9,1% 12,1% 12,1% 

Экология 45,5% 12,1% 12,1% 3,0% 15,2% 12,1% 

 Дороги 81,8% 3,0% ,0% 3,0% 6,1% 6,1% 

 

Наиболее серьезными проблемами в Тымовском городском округе, по 

мнению опрошенных жителей, являются: дороги, жилье, ЖКХ и медицина 

(рис. 2.11.1).  

 

Рисунок 2.11.1 Наиболее серьезные проблемы в муниципальном образовании 

В ходе проведения исследования выявлено, что 27,3% респондентов в 

округе замечают деятельность политических партий в области. Среди 

ответивших 51,5% респондентов положительно относятся к деятельности 

политической партии «Единая Россия», 15,2% к ЛДПР, 30,3% к КПРФ 

(табл.2.11.3). 
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Таблица 2.11.3 Отношение жителей муниципального образования к политическим 

партиям 

Наименование партии положительно отрицательно нет данных 

Единая Россия 51,5% 6,1% 42,4% 

ЛДПР 15,2% 15,2% 69,7% 

КПРФ 30,3% 12,1% 57,6% 

Патриоты России ,0% 12,1% 87,9% 

Справедливая Россия 3,0% 9,1% 87,9% 

Правое дело ,0% 12,1% 87,9% 

Яблоко ,0% 12,1% 87,9% 

 

Отношение населения к политическим акторам муниципального 

образования представлено следующим образом (табл. 2.11.4): 

Таблица 2.11.4 Отношение населения муниципального образования к политическим 

акторам 

Политический актор положительно нейтрально отрицательно не знают 

Гончарук П.Б., депутат 

городского Собрания, член 

ЛДПР 
36,4% 33,3% 6,1% 12,1% 

Иовец В.Б., член ПП 

«Справедливая Россия» 
30,3% 30,3% 6,1% 21,2% 

Карпова Ж.Г., секретарь 

местного отделения КПРФ 
27,3% 33,3% 9,1% 18,2% 

Любушкин В.И., депутат 

Сахалинской областной Думы, 

член ВПП «Единая Россия» 
9,1% 27,3% 9,1% 9,1% 

Романютенко С.М., глава МО 

ГО «Тымовский» 
9,1% 21,2% 12,1% 12,1% 

 

Уровень коррупции в органах местного самоуправления Тымовского 

городского округа составил 27,3%. Индекс коррумпированности органов 

местного самоуправления строился на основании двух показателей: 

 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом:  «довольно часто» - 6,1%, «иногда» - 3%, «крайне редко» - 

9,1%; 

 Оценка населением уровня коррумпированности органов местного 

самоуправления, выбрали ответ «высокий» 36,4%. 

Наиболее коррумпированные сферы респонденты отметили: 

здравоохранение (20%), и органы местного самоуправления (40%). 

39,4% респондентов считают, что в целом легко получить информацию 

о деятельности Правительства Сахалинской области.  
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По результатам опроса жителей Тымовского городского округа  можно 

говорить о высоком доверии населения к Путину В.В. и не высоком к 

Медведеву Д.А. и Хорошавину А.В..  Достаточно положительно респонденты 

относятся к органам местного самоуправления (40,3%). Наиболее 

положительное отношение респонденты выразили к партии Единая Россия 

(51,5%). Менее трети населения удовлетворено деятельностью 

Правительства Сахалинской области. Основные проблемы представлены в 

таких сферах, как: дороги, жилье, ЖКХ и медицина. Уровень коррупции в 

районе является средним по области. Больше трети респондентов считает, 

что уровень информационной открытости органов исполнительной власти в 

регионе высокий. 

 

2.12. МО «Холмский городской округ» 

Индекс доверия к президенту РФ Путину В.В.  и председателю 

Правительства РФ Медведеву Д.А. в Холмском городском округе составил 

51,6% и 45,2% соответственно. Данный индекс рассчитывался исходя из 

полученных ответов по нескольким показателям: 

 Доверие к президенту России Путину В.В., учитывались индикаторы: 

«полностью доверяю» - 20,6%, «скорее доверяю» - 38,1%; 

 Доверие к председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 14,3%, «скорее доверяю» - 38,1%; 

 Оценка возможности верить заявлениям президента России Путина В.В., 

при построении индекса учитывались такие индикаторы, как: «да, 

безусловно» - 11,1%, «в большей степени да» - 33,3%; 

 Оценка возможности верить заявлениям председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А., при построении индекса учитывались такие индикаторы, 

как: «да, безусловно» - 7,9%, «в большей степени да» - 30,2%. 
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Индекс доверия к губернатору Сахалинской области составил 22,2%, и 

строился исходя из ответов респондентов по следующим показателям: 

 Доверие к губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В., 

учитывались индикаторы: «полностью доверяю» - 4,8%, «скорее 

доверяю» - 22,2%; 

 Оценка возможности верить заявлениям губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В., в построении индекса учитывались такие 

индикаторы, как: «да, безусловно» - 4,8%, «в большей степени да» - 

11,1%; 

 Готовность респондента проголосовать за действующего губернатора 

Сахалинской области Хорошавина А.В., в ситуации если на следующей 

недели проходили бы выборы («готов(а)» – 9,5%, «скорее готов(а)» – 

14,1%). 

Положительные оценки деятельности Правительства Сахалинской 

области респондентами представлены индексом в размере 14,3%. При 

построении данного параметра были использованы показатели: 

 Согласие с суждением «Правительство Сахалинской области эффективно 

решает существующие проблемы в регионе», учитывались такие 

индикаторы, как: «согласен(а)» – 6,3%, «скорее согласен(а)» – 4,8%; 

 Оценка объема выполнения Правительством области своих обязательств 

перед населением: «в полной мере выполняет» - 3,2%, «в большей 

степени выполняет» - 15,9%; 

 Доверие к Правительству Сахалинской области, учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 1,6%, «скорее доверяю» - 11,1%. 

Индекс оценки деятельности органов местного самоуправления в 

Холмском городском округе составил 38,3%. Данное значение строилось на 

основе положительных ответов респондентов в вопросах об оценке качества 
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предоставления услуг в муниципальном образовании (табл. 2.12.1) и 

эффективности работы органов местного самоуправления. При определении 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

суммировались положительные ответы респондентов по следующим 

показателям: 

 Оценка эффективности работы главы муниципального образования: 

«средняя» - 44,4%; 

 Оценка эффективности работы администрации муниципального 

образования: «высокая» - 1,6%, «средняя» - 41,3%. 

Таблица 2.12.1 Оценка по пятибалльной шкале качества услуг в муниципальном 

образовании по сферам (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительное) 

Сфера 1 2 3 4 5 нет данных 

ЖКХ 50,8% 15,9% 20,6% 11,1% 1,6% 0,0% 

Общее 

образование 
12,7% 3,2% 44,4% 28,6% 11,1% 0,0% 

Дошкольное 

образование 
11,1% 14,3% 28,6% 36,5% 9,5% 0,0% 

Дополнительное 

образование 
14,3% 3,2% 39,7% 31,7% 11,1% 0,0% 

Сфера культуры 14,3% 7,9% 38,1% 28,6% 11,1% 0,0% 

 

Индекс удовлетворенности  населением муниципального образования 

деятельностью органов исполнительной власти  Сахалинской области 

составил 21,2%. Это означает, что в среднем доля опрошенных, давших 

удовлетворительные ответы, составила 21,52% от общего количества 

ответивших по рассматриваемой категории. При построении индекса 

рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям: 

 Направленность изменения жизни в области («улучшилась» – 27%); 

 Удовлетворенность работой Губернатора области (довольны – 4,8%, в 

большей степени довольны – 4,8%); 

 Отсутствия желания переезжать жить в другой регион («определенно 

нет» – 22,2%, «скорее нет» - 14,3%); 
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 Удовлетворенность качеством медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 3,2%, «скорее удовлетворен(а)» – 22,2%); 

 Удовлетворенность доступностью медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 3,2%, «скорее удовлетворен(а)» – 27%); 

 Удовлетворенность доступностью высокотехнологичной медицинской 

помощью («полностью удовлетворен(а)» – 4,8%, «скорее 

удовлетворен(а)» – 9,5%); 

 Удовлетворенность  медицинским обслуживанием (табл.2.12.2); 

 Удовлетворенность  образованием (табл.2.12.2); 

 Удовлетворенность  ЖКХ (табл.2.12.2); 

 Удовлетворенность  культурой и спортом (табл.2.12.2); 

 Удовлетворенность  жильем (табл.2.12.2); 

 Удовлетворенность  безопасностью (табл.2.12.2); 

 Удовлетворенность  экологией (табл.2.12.2); 

 Удовлетворенность  дорогами (табл.2.12.2). 

 

Таблица 2.12.2 Оценка удовлетворенности населения состоянием следующих сфер 

(где 1- неудовлетворительное, 5- удовлетворительное): 

Наименование сфер 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

Медицина 31,7% 9,5% 42,9% 12,7% 3,2% 0,0% 

Образование 15,9% 7,9% 38,1% 30,2% 7,9% 0,0% 

ЖКХ 54,0% 20,6% 14,3% 11,1% 0,0% 0,0% 

Культура и спорт 14,3% 3,2% 38,1% 34,9% 9,5% 0,0% 

Жилье 33,3% 27,0% 28,6% 9,5% 1,6% 0,0% 

Безопасность 28,6% 19,0% 30,2% 20,6% 1,6% 0,0% 

Экология 39,7% 23,8% 23,8% 9,5% 1,6% 1,6% 

Дороги 66,7% 17,5% 15,9% 0,0% ,0% ,0% 

 

Наиболее серьезными проблемами в Холмском городском округе, по 

мнению опрошенных жителей, являются: ЖКХ, дороги,  жилье и занятость 

(рис. 2.12.1).  
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Рисунок 2.12.1 Наиболее серьезные проблемы в муниципальном образовании 

В ходе проведения исследования выявлено, что 23,8% респондентов 

замечают деятельность политических партий в области. Среди ответивших 

55,76% респондентов положительно относятся к деятельности политической 

партии «Единая Россия», 19% к ЛДПР, 14,3% к КПРФ, 14,3% к 

Справедливой России (табл.2.12.3). 

Таблица 2.12.3 Отношение жителей муниципального образования к политическим 

партиям 

Наименование партии положительно отрицательно нет данных 

Единая Россия 55,6% 9,5% 34,9% 

ЛДПР 19,0% 25,4% 55,6% 

КПРФ 14,3% 28,6% 57,1% 

Патриоты России 3,2% 31,7% 65,1% 

Справедливая Россия 14,3% 20,6% 65,1% 

Правое дело 9,5% 25,4% 65,1% 

Яблоко 4,8% 31,7% 63,5% 

 

Отношение населения к политическим акторам муниципального 

образования представлено следующим образом (табл. 2.12.4): 

 

77,8% 

3,2% 

79,4% 

54,0% 

23,8% 

15,9% 

58,7% 

4,8% 

25,4% 

63,5% 

49,2% 

11,1% 
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Таблица 2.12.4 Отношение населения муниципального образования к политическим 

акторам 

Политический актор положительно нейтрально отрицательно не знают 

Долгих Н.П., бывший мэр ГО 

«Холмский» 
60,3% 14,3% 15,9% 9,5% 

Кацев Л.И., генеральный 

директор СП ООО «Сахалин-

Шельф-Сервис», депутат 

Сахалинской областной Думы 

30,2% 33,3% 12,7% 23,8% 

Мацук А.В., генеральный 

директор ОАО «Сахалинское 

морское пароходство» 
12,7% 25,4% 15,9% 46,0% 

Назаренко О.П., глава МО 

«Хомский ГО» 
3,2% 28,6% 20,6% 46,0% 

Предыбайлов С.М., депутат 

Сахалинской областной Думы 
4,8% 22,2% 11,1% 61,9% 

Чемоданов А.П., депутат  

городского Собрания, 

секретарь местного отделения 

КПРФ 

3,2% 20,6% 12,7% 63,5% 

 

Уровень коррупции в органах местного самоуправления Холмского 

городского округа составил 41,3%. Индекс коррумпированности органов 

местного самоуправления строился на основании двух показателей: 

 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом:  «довольно часто» - 3,2%, «иногда» - 17,5%, «крайне 

редко» - 17,5%; 

 Оценка населением уровня коррумпированности органов местного 

самоуправления, выбрали ответ «высокий» 44,4%. 

Наиболее коррумпированные сферы респонденты отметили: 

здравоохранение (28%), образование (20%) и правоохранительные 

органы(20%). 

15,9% респондентов считают, что в целом легко получить информацию 

о деятельности Правительства Сахалинской области.  

По результатам опроса жителей Холмского городского округа  можно 

говорить о высоком доверии населения к руководству страны. Однако 

Данные показатель по отношению к губернатору Хорошавину А.В. 

значительно ниже. Уровень доверия к Правительству Сахалинской области 

один из самых низких по региону. Респонденты выразили поле 
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положительное отношение к органам местного самоуправления (38,3%). 

Наиболее положительное отношение респонденты выразили к партии Единая 

Россия (55,6%). Немного меньше четверти населения удовлетворены 

деятельностью Правительства Сахалинской области. Основные проблемы 

городского округа представлены в таких сферах, как: ЖКХ, дороги, жилье  и 

занятость. Уровень коррупции в районе выше среднего показателя по 

области. Только 15,9% респондентов считают, что уровень информационной 

открытости органов исполнительной власти в регионе высокий. 

 

2.13. МО «Южно-Курильский городской округ» 

Индекс доверия к президенту РФ Путину В.В.  и председателю 

Правительства РФ Медведеву Д.А. в Южно-Курильском городском округе 

составил 32,6% и 32,6% соответственно. Данный индекс рассчитывался 

исходя из полученных ответов по нескольким показателям: 

 Доверие к президенту России Путину В.В., учитывались индикаторы: 

«полностью доверяю» - 26,1%, «скорее доверяю» -8,7%; 

 Доверие к председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 21,7%, «скорее доверяю» - 8,7%; 

 Оценка возможности верить заявлениям президента России Путина В.В., 

при построении индекса учитывались такие индикаторы, как: «да, 

безусловно» - 21,7%, «в большей степени да» - 8,7%; 

 Оценка возможности верить заявлениям председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А., при построении индекса учитывались такие индикаторы, 

как: «да, безусловно» - 17,4%, «в большей степени да» - 17,4%. 

Индекс доверия к губернатору Сахалинской области составил 26,1%, и 

строился исходя из ответов респондентов по следующим показателям: 
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 Доверие к губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В., 

учитывались индикаторы: «полностью доверяю» - 8,7%, «скорее 

доверяю» -17,4%; 

 Оценка возможности верить заявлениям губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В., в построении индекса учитывались такие 

индикаторы, как: «да, безусловно» - 8,7%, «в большей степени да» - 

17,4%; 

 Готовность респондента проголосовать за действующего губернатора 

Сахалинской области Хорошавина А.В., в ситуации если на следующей 

недели проходили бы выборы («готов(а)» – 13%, «скорее готов(а)» – 

13%). 

Положительные оценки деятельности Правительства Сахалинской 

области респондентами представлены индексом в размере 20,3%. При 

построении данного параметра были использованы показатели: 

 Согласие с суждением «Правительство Сахалинской области эффективно 

решает существующие проблемы в регионе», учитывались такие 

индикаторы, как: «скорее согласен(а)» – 21,7%; 

 Оценка объема выполнения Правительством области своих обязательств 

перед населением: «в большей степени выполняет» - 21,7%; 

 Доверие к Правительству Сахалинской области, учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 4,3%, «скорее доверяю» - 13%. 

Индекс оценки деятельности органов местного самоуправления в 

Южно-Курильском городском округе составил 23,6%. Данное значение 

строилось на основе положительных ответов респондентов в вопросах об 

оценке качества предоставления услуг в муниципальном образовании (табл. 

2.13.1) и эффективности работы органов местного самоуправления. При 

определении оценки эффективности деятельности органов местного 
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самоуправления суммировались положительные ответы респондентов по 

следующим показателям: 

 Оценка эффективности работы главы муниципального образования: 

«высокая» - 12,5%, «средняя» - 37,5%; 

 Оценка эффективности работы администрации муниципального 

образования: «средняя» - 50%. 

Таблица 2.13.1 Оценка по пятибалльной шкале качества услуг в муниципальном 

образовании по сферам (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительное) 

Сфера 1 2 3 4 5 нет данных 

ЖКХ 43,5% 34,8% 8,7% 8,7% ,0% 4,3% 

Общее 

образование 
21,7% 17,4% 43,5% 13,0% ,0% 4,3% 

Дошкольное 

образование 
17,4% 13,0% 34,8% 30,4% ,0% 4,3% 

Дополнительное 

образование 
56,5% 8,7% 17,4% 4,3% 4,3% 8,7% 

Сфера культуры 30,4% 17,4% 21,7% 26,1% ,0% 4,3% 

 

Индекс удовлетворенности  населением муниципального образования 

деятельностью органов исполнительной власти  Сахалинской области 

составил 28,8%. Это означает, что в среднем доля опрошенных, давших 

удовлетворительные ответы, составила 28,8% от общего количества 

ответивших по рассматриваемой категории. При построении индекса 

рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям: 

 Направленность изменения жизни в области («улучшилась» – 36,7%); 

 Удовлетворенность работой Губернатора области (довольны – 4,3%, в 

большей степени довольны – 21,7%); 

 Отсутствия желания переезжать жить в другой регион («определенно 

нет» – 8,7%, «скорее нет» - 21,8%); 

 Удовлетворенность качеством медицинской помощи «скорее 

удовлетворен(а)» – 8,7%); 

 Удовлетворенность доступностью медицинской помощи ( «скорее 

удовлетворен(а)» – 21,7%); 
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 Удовлетворенность доступностью высокотехнологичной медицинской 

помощью («полностью удовлетворен(а)» – 4,3%, «скорее 

удовлетворен(а)» – 4,3%); 

 Удовлетворенность  медицинским обслуживанием (табл.2.13.2); 

 Удовлетворенность  образованием (табл.2.13.2); 

 Удовлетворенность  ЖКХ (табл.2.13.2); 

 Удовлетворенность  культурой и спортом (табл.2.13.2); 

 Удовлетворенность  жильем (табл.2.13.2); 

 Удовлетворенность  безопасностью (табл.2.13.2); 

 Удовлетворенность  экологией (табл.2.13.2); 

 Удовлетворенность  дорогами (табл.2.13.2). 

 

Таблица 2.13.2 Оценка удовлетворенности населения состоянием следующих сфер 

(где 1- неудовлетворительное, 5- удовлетворительное): 

Наименование сфер 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

Медицина 26,1% 21,7% 39,1% 13,0% 0,0% 0,0% 

Образование 13,0% 30,4% 34,8% 17,4% 4,3% 0,0% 

ЖКХ 52,2% 21,7% 17,4% 8,7% ,0% 0,0% 

Культура и спорт 30,4% 21,7% 26,1% 17,4% 4,3% 0,0% 

Жилье 39,1% 21,7% 17,4% 21,7% ,0% 0,0% 

Безопасность 21,7% 17,4% 26,1% 26,1% 8,7% 0,0% 

Экология 30,4% 26,1% 13,0% 21,7% 8,7% 0,0% 

Дороги 52,2% 30,4% 13,0% 4,3% 0,0% 0,0% 

 

Наиболее серьезными проблемами в Южно-Курильском городском 

округе, по мнению опрошенных жителей, являются: медицина, дороги, ЖКХ 

и жилье (рис. 2.13.1).  
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Рисунок 2.13.1 Наиболее серьезные проблемы в муниципальном образовании 

В ходе проведения исследования выявлено, что 4,6% респондентов 

замечают деятельность политических партий в области. Среди ответивших 

43,5% респондентов положительно относятся к деятельности политической 

партии «Единая Россия», 21,7% к ЛДПР, 17,4% к КПРФ, 26,1% к 

Справедливой России (табл.2.13.3). 

Таблица 2.13.3 Отношение жителей муниципального образования к политическим 

партиям 

Наименование партии положительно отрицательно нет данных 

Единая Россия 43,5% 39,1% 17,4% 

ЛДПР 21,7% 43,5% 34,8% 

КПРФ 17,4% 43,5% 39,1% 

Патриоты России 0,0% 56,5% 43,5% 

Справедливая Россия 26,1% 39,1% 34,8% 

Правое дело ,0% 52,2% 47,8% 

Яблоко 4,3% 52,2% 43,5% 

 

 

 

 

65,2% 

4,3% 

73,9% 

30,4% 

8,7% 

30,4% 

47,8% 

17,4% 

30,4% 30,4% 

78,3% 

4,3% 
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Отношение населения к политическим акторам муниципального 

образования представлено следующим образом (табл. 2.13.4): 

Таблица 2.13.4 Отношение населения муниципального образования к политическим 

акторам 

Политический актор положительно нейтрально отрицательно не знают 

Гусев О.В., глава 

администрации  МО «Южно-

Курильский ГО» 
4,3% 21,7% 26,1% 47,8% 

Соломко В.Д., глава МО 

«Южно-Курильский ГО» 
26,1% 34,8% 21,7% 17,4% 

 

Уровень коррупции в органах местного самоуправления Южно-

Курильского городского округа составил 34,8%. Индекс 

коррумпированности органов местного самоуправления строился на 

основании двух показателей: 

 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом:  «иногда» - 26,1%, «крайне редко» - 8,7%; 

 Оценка населением уровня коррумпированности органов местного 

самоуправления, выбрали ответ «высокий» 34,8%. 

Наиболее коррумпированные сферы респонденты отметили: 

здравоохранение (54,5%), образование (18,2%) и органы местного 

самоуправления (18,2%). 

17,4% респондентов считают, что в целом легко получить информацию 

о деятельности Правительства Сахалинской области.  

По результатам опроса жителей Южно-Курильского городского округа  

можно говорить среднем уровне доверия населения к руководству страны и 

области. При этом региональные органы исполнительной власти пользуются 

меньшим доверием, чем губернатор Сахалинской области Хорошавин А.В.   

Примерно на таком же уровне находится уровень положительного 

отношения респондентов к органам местного самоуправления (23,6%). 

Наиболее положительное отношение респонденты выразили к партии Единая 

Россия (43,5%). Немного менее трети населения удовлетворены 

деятельностью Правительства Сахалинской области. Основные проблемы 
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городского округа представлены в таких сферах, как: медицина, ЖКХ, 

дороги, и жилье. Уровень коррупции в районе является средним по области. 

Менее четверти респондентов считают, что уровень информационной 

открытости органов исполнительной власти в регионе высокий. 

 

2.14. МО «городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

Индекс доверия к президенту РФ Путину В.В.  и председателю 

Правительства РФ Медведеву Д.А. в городском округе «Город Южно-

Сахалинск» составил 57,8% и 47,24% соответственно. Данный индекс 

рассчитывался исходя из полученных ответов по нескольким показателям: 

 Доверие к президенту России Путину В.В., учитывались индикаторы: 

«полностью доверяю» - 21,7%, «скорее доверяю» - 41,6%; 

 Доверие к председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 18,5%, «скорее доверяю» - 34,4%; 

 Оценка возможности верить заявлениям президента России Путина В.В., 

при построении индекса учитывались такие индикаторы, как: «да, 

безусловно» - 16,2%, «в большей степени да» - 36,1%; 

 Оценка возможности верить заявлениям председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А., при построении индекса учитывались такие индикаторы, 

как: «да, безусловно» - 14,2%, «в большей степени да» - 27,7%. 

Индекс доверия к губернатору Сахалинской области составил 40,4%, и 

строился исходя из ответов респондентов по следующим показателям: 

 Доверие к губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В., 

учитывались индикаторы: «полностью доверяю» - 12,1%, «скорее 

доверяю» - 35,5%; 

 Оценка возможности верить заявлениям губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В., в построении индекса учитывались такие 
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индикаторы, как: «да, безусловно» - 8,7%, «в большей степени да» - 

17,4%; 

 Готовность респондента проголосовать за действующего губернатора 

Сахалинской области Хорошавина А.В., в ситуации если на следующей 

недели проходили бы выборы («готов(а)» – 14,2%, «скорее готов(а)» – 

22,3%). 

Положительные оценки деятельности Правительства Сахалинской 

области респондентами представлены индексом в размере 28,9%. При 

построении данного параметра были использованы показатели: 

 Согласие с суждением «Правительство Сахалинской области эффективно 

решает существующие проблемы в регионе», учитывались такие 

индикаторы, как: «согласен(а)» – 6,4%, «скорее согласен(а)» – 15,6%; 

 Оценка объема выполнения Правительством области своих обязательств 

перед населением: «в полной мере выполняет» - 2,6%, «в большей 

степени выполняет» - 17,6%; 

 Доверие к Правительству Сахалинской области, учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 8,4%, «скорее доверяю» - 36,1%. 

Индекс оценки деятельности органов местного самоуправления в 

городском округе «Город Южно-Сахалинск» составил 44,6%. Данное 

значение строилось на основе положительных ответов респондентов в 

вопросах об оценке качества предоставления услуг в муниципальном 

образовании (табл. 2.14.1) и эффективности работы органов местного 

самоуправления. При определении оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления суммировались положительные ответы 

респондентов по следующим показателям: 

 Оценка эффективности работы главы муниципального образования: 

«высокая» - 5,2%, «средняя» - 67,1%; 
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 Оценка эффективности работы администрации муниципального 

образования: «высокая» - 6,9%, «средняя» - 62,7%. 

Таблица 2.14.1 Оценка по пятибалльной шкале качества услуг в муниципальном 

образовании по сферам (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительное) 

Сфера 1 2 3 4 5 нет данных 

ЖКХ 28,0% 18,8% 30,9% 15,9% 3,8% 2,6% 

Общее 

образование 
9,8% 15,3% 35,3% 28,6% 7,2% 3,8% 

Дошкольное 

образование 
10,7% 18,2% 35,8% 22,5% 9,0% 3,8% 

Дополнительное 

образование 
13,0% 19,9% 28,9% 23,1% 10,4% 4,6% 

Сфера культуры 9,8% 8,4% 27,7% 32,4% 17,3% 4,3% 

 

Индекс удовлетворенности  населением муниципального образования 

деятельностью органов исполнительной власти  Сахалинской области 

составил 28,8%. Это означает, что в среднем доля опрошенных, давших 

удовлетворительные ответы, составила 28,8% от общего количества 

ответивших по рассматриваемой категории. При построении индекса 

рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям: 

 Направленность изменения жизни в области («улучшилась» – 36,7%); 

 Удовлетворенность работой Губернатора области (довольны – 10,7%, в 

большей степени довольны – 19,1%); 

 Отсутствия желания переезжать жить в другой регион («определенно 

нет» – 17,1%, «скорее нет» - 30,1%); 

 Удовлетворенность качеством медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 7,5%, «скорее удовлетворен(а)» – 25,4%); 

 Удовлетворенность доступностью медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 8,1%, «скорее удовлетворен(а)» – 24,6%); 

 Удовлетворенность доступностью высокотехнологичной медицинской 

помощью («полностью удовлетворен(а)» – 7,2%, «скорее 

удовлетворен(а)» – 18,8%); 

 Удовлетворенность  медицинским обслуживанием (табл.2.14.2); 
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 Удовлетворенность  образованием (табл.2.14.2); 

 Удовлетворенность  ЖКХ (табл.2.14.2); 

 Удовлетворенность  культурой и спортом (табл.2.14.2); 

 Удовлетворенность  жильем (табл.2.14.2); 

 Удовлетворенность  безопасностью (табл.2.14.2); 

 Удовлетворенность  экологией (табл.2.14.2); 

 Удовлетворенность  дорогами (табл.2.14.2). 

 

Таблица 2.14.2 Оценка удовлетворенности населения состоянием следующих сфер 

(где 1- неудовлетворительное, 5- удовлетворительное): 

Наименование сфер 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

Медицина 26,6% 15,9% 29,5% 21,7% 4,6% 1,7% 

Образование 13,3% 15,9% 32,4% 27,7% 8,4% 2,3% 

ЖКХ 31,8% 22,5% 30,3% 11,0% 2,6% 1,7% 

Культура и спорт 6,6% 11,0% 22,5% 34,4% 22,8% 2,6% 

Жилье 28,6% 17,9% 30,9% 16,5% 3,8% 2,3% 

Безопасность 17,9% 21,1% 33,2% 21,4% 4,3% 2,0% 

Экология 43,1% 17,3% 24,0% 11,8% 1,7% 2,0% 

Дороги 65,6% 15,9% 11,6% 4,6% ,9% 1,4% 

 

Наиболее серьезными проблемами в городском округе «Город Южно-

Сахалинск», по мнению опрошенных жителей, являются: дороги, ЖКХ, 

экология и медицина (рис. 2.14.1).  
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Рисунок 2.14.1 Наиболее серьезные проблемы в муниципальном образовании 

В ходе проведения исследования выявлено, что 26,3% респондентов 

замечают деятельность политических партий в области. Среди ответивших 

52,3% респондентов положительно относятся к деятельности политической 

партии «Единая Россия», 21,1% к ЛДПР, 20,5% к КПРФ, 14,7% к 

Справедливой России (табл.2.14.3). 

Таблица 2.14.3 Отношение жителей муниципального образования к политическим 

партиям 

Наименование партии положительно отрицательно нет данных 

Единая Россия 52,3% 19,9% 27,7% 

ЛДПР 21,1% 26,9% 52,0% 

КПРФ 20,5% 26,3% 53,2% 

Патриоты России 6,9% 26,9% 66,2% 

Справедливая Россия 14,7% 23,4% 61,8% 

Правое дело 6,1% 27,7% 66,2% 

Яблоко 6,9% 28,9% 64,2% 
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Отношение населения к политическим акторам муниципального 

образования представлено следующим образом (табл. 2.14.4): 

Таблица 2.14.4 Отношение населения муниципального образования к политическим 

акторам 

Политический актор положительно нейтрально отрицательно не знают 

 Выголов Ю.Ф., секретарь 

Сахалинскогг регионального 

отделения КПРФ 
18,2% 22,3% 7,2% 42,2% 

Гомилевский В.Е., депутат 

Сахалинской областной Думы, 

член ВПП «Единая Россия» 
24,3% 26,3% 10,7% 30,1% 

Елизарьев В.Н., депутат 

Собрания городского округа, 

член КПРФ 
14,2% 29,5% 8,1% 38,4% 

Жук А.В., депутат 

Сахалинской областной Думы, 

директор парка им. Ю.А. 

Гагарина 

14,5% 26,9% 10,1% 37,9% 

 Залпин А.Р., генеральный 

директор ПКФ «Сфера» 
16,2% 25,1% 8,4% 39,6% 

Иванова Ж.Я., депутат 

Сахалинской областной Думы, 

член ВПП «Единая Россия» 
21,7% 27,2% 8,7% 31,5% 

Иванова С.В., депутат 

Сахалинской областной Думы, 

член КПРФ 
19,1% 27,7% 8,4% 33,5% 

Латыпов А.С., депутат 

городского Собрания  
18,2% 29,8% 11,6% 29,2% 

Лобкин А. И., мэр г. Южно-

Сахалинска 
35,5% 26,6% 14,5% 13,9% 

Сапрыкин К.Л., депутат 

Сахалинской областной Думы, 

член ВПП «Единая Россия» 
19,9% 19,9% 9,2% 38,7% 

Таран Э.О., депутат городского 

Собрания, член ПП 

«Справедливая Россия» 
15,0% 21,7% 10,1% 41,9% 

Хапочкин А.А., депутат 

Сахалинской областной Думы, 

член ВПП «Единая Россия» 
41,0% 19,1% 7,5% 22,5% 

Шадрин В.В., депутат 

Сахалинской областной Думы 
18,5% 22,0% 7,5% 40,5% 

 

Уровень коррупции в органах местного самоуправления городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» составил 36,4%. Индекс 

коррумпированности органов местного самоуправления строился на 

основании трех показателей: 

 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом:  «довольно часто» - 5,5%, «иногда» - 11,6%, «крайне 

редко» - 17,6%; 
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 Оценка населением уровня коррумпированности органов местного 

самоуправления, выбрали ответ «высокий» 38,2%. 

Наиболее коррумпированные сферы респонденты отметили: 

правоохранительные органы (32,7%), образование (22,9%) и здравоохранение 

(26,8%). 

31,8% респондентов считают, что в целом легко получить информацию 

о деятельности Правительства Сахалинской области.  

По результатам опроса жителей городского округа «Город Южно-

Сахалинск»  можно говорить о высоком доверии населения к руководству 

страны и области. При этом региональные органы исполнительной власти 

пользуются меньшим доверием, чем губернатор Сахалинской области 

Хорошавин А.В.   Так же достаточно положительно респонденты относятся к 

органам местного самоуправления (44,6%). Наиболее положительное 

отношение респонденты выразили к партии Единая Россия (52,3%). Немного 

менее трети населения удовлетворены деятельностью Правительства 

Сахалинской области. Основные проблемы городского округа представлены 

в таких сферах, как: ЖКХ, экология, дороги и медицина. Уровень коррупции 

в районе является средним по области. Треть респондентов считают, что 

уровень информационной открытости органов исполнительной власти в 

регионе высокий. 

 

2.15. МО «Долинский городской округ» 

Индекс доверия к президенту РФ Путину В.В.  и председателю 

Правительства РФ Медведеву Д.А. в Анивском городском округе составил 

31,8% и 27,3% соответственно. Данный индекс рассчитывался исходя из 

полученных ответов по нескольким показателям: 

 Доверие к президенту России Путину В.В., учитывались индикаторы: 

«полностью доверяю» - 18,2%, «скорее доверяю» -18,2%; 
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 Доверие к председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 15,2%, «скорее доверяю» - 18,2%; 

 Оценка возможности верить заявлениям президента России Путина В.В., 

при построении индекса учитывались такие индикаторы, как: «да, 

безусловно» - 9,1%, «в большей степени да» - 18,2%; 

 Оценка возможности верить заявлениям председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А., при построении индекса учитывались такие индикаторы, 

как: «да, безусловно» - 6,1%, «в большей степени да» - 15,2%. 

Индекс доверия к губернатору Сахалинской области составил 35,4%, и 

строился исходя из ответов респондентов по следующим показателям: 

 Доверие к губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В., 

учитывались индикаторы: «полностью доверяю» - 12,1%, «скорее 

доверяю» - 30,3%; 

 Оценка возможности верить заявлениям губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В., в построении индекса учитывались такие 

индикаторы, как: «да, безусловно» - 6,1%, «в большей степени да» - 

18,2%; 

 Готовность респондента проголосовать за действующего губернатора 

Сахалинской области Хорошавина А.В., в ситуации если на следующей 

недели проходили бы выборы («готов(а)» – 21,2%, «скорее готов(а)» – 

18,2%). 

Положительные оценки деятельности Правительства Сахалинской 

области респондентами представлены индексом в размере 24,2%. При 

построении данного параметра были использованы показатели: 

 Согласие с суждением «Правительство Сахалинской области эффективно 

решает существующие проблемы в регионе», учитывались такие 

индикаторы, как: «согласен(а)» – 9,1%, «скорее согласен(а)» – 9,1%; 
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 Оценка объема выполнения Правительством области своих обязательств 

перед населением: «в полной мере выполняет» - 3%, «в большей степени 

выполняет» - 12,1%; 

 Доверие к Правительству Сахалинской области, учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 9,1%, «скорее доверяю» - 30,3%. 

Индекс оценки деятельности органов местного самоуправления в 

Долинском городском округе составил 40,3%. Данное значение строилось на 

основе положительных ответов респондентов в вопросах об оценке качества 

предоставления услуг в муниципальном образовании (табл. 2.2.1) и 

эффективности работы органов местного самоуправления. При определении 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

суммировались положительные ответы респондентов по следующим 

показателям: 

 Оценка эффективности работы главы муниципального образования: 

«высокая» - 3%, «средняя» - 45,5,8%; 

 Оценка эффективности работы администрации муниципального 

образования: «высокая» - 3%, «средняя» - 51,5%. 

Таблица 2.15.2 Оценка по пятибалльной шкале качества услуг в муниципальном 

образовании по сферам (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительное) 

Сфера 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

ЖКХ 30,3% 15,2% 42,4% 12,1% ,0% 0,0% 

Общее образование 21,2% 3,0% 30,3% 42,4% 3,0% 0,0% 

Дошкольное образование 21,2% 6,1% 12,1% 51,5% 6,1% 3,0% 

Дополнительное образование 21,2% 9,1% 30,3% 27,3% 6,1% 6,1% 

Сфера культуры 24,2% 15,2% 30,3% 27,3% 3,0% 0,0% 

 

Индекс удовлетворенности  населением муниципального образования 

деятельностью органов исполнительной власти  Сахалинской области 

составил 27,3%. Это означает, что в среднем доля опрошенных, давших 

удовлетворительные ответы, составила 27,3% от общего количества 
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ответивших по рассматриваемой категории. При построении индекса 

рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям: 

 Направленность изменения жизни в области («улучшилась» – 18,2%); 

 Удовлетворенность работой Губернатора области (довольны – 12,1%, в 

большей степени довольны – 15,2%); 

 Отсутствия желания переезжать жить в другой регион («определенно 

нет» – 33,3%, «скорее нет» - 9,1%); 

 Удовлетворенность качеством медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 6,1%, «скорее удовлетворен(а)» – 27,3%); 

 Удовлетворенность доступностью медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 12,1%, «скорее удовлетворен(а)» – 21,2%); 

 Удовлетворенность доступностью высокотехнологичной медицинской 

помощью («полностью удовлетворен(а)» – 3%, «скорее удовлетворен(а)» 

– 12,1%); 

 Удовлетворенность  медицинским обслуживанием (табл.2.15.2); 

 Удовлетворенность  образованием (табл.2.15.2); 

 Удовлетворенность  ЖКХ (табл.2.15.2) 

 Удовлетворенность  культурой и спортом (табл.2.15.2); 

 Удовлетворенность  жильем (табл.2.15.2); 

 Удовлетворенность  безопасностью (табл.2.15.2); 

 Удовлетворенность  экологией (табл.2.15.2); 

 Удовлетворенность  дорогами (табл.2.15.2). 

Таблица 2.15.2 Оценка удовлетворенности населения состоянием следующих сфер 

(где 1- неудовлетворительное, 5- удовлетворительное): 

Наименование сфер 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

Медицина 12,1% 15,2% 54,5% 18,2% ,0% 0,0% 

Образование 9,1% 6,1% 42,4% 33,3% 9,1% 0,0% 

ЖКХ 36,4% 15,2% 36,4% 12,1% ,0% 0,0% 

Культура и спорт 18,2% 9,1% 30,3% 27,3% 15,2% 0,0% 

Жилье 21,2% 18,2% 45,5% 15,2% ,0% 0,0% 

Безопасность 24,2% 15,2% 33,3% 24,2% 3,0% 0,0% 

Экология 30,3% 12,1% 18,2% 30,3% 9,1% 0,0% 
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Дороги 48,5% 9,1% 27,3% 9,1% 6,1% 0,0% 

 

Наиболее серьезными проблемами в Долинском городском округе, по 

мнению опрошенных жителей, являются: дороги, ЖКХ, жилье и медицина 

(рис. 2.15.1).  

 

Рисунок 2.15.1 Наиболее серьезные проблемы в муниципальном образовании 

В ходе проведения исследования выявлено, что только 3% респондентов 

замечают деятельность политических партий в области. Среди ответивших 

36,4% респондентов положительно относятся к деятельности политической 

партии «Единая Россия», 24,2% к ЛДПР, 45,5% к КПРФ, 24,2% к 

Справедливой России (табл.2.15.3). 

Таблица 2.15.3 Отношение жителей муниципального образования к политическим 

партиям 

Наименование партии положительно отрицательно нет данных 

Единая Россия 36,4% 45,5% 18,2% 

ЛДПР 24,2% 39,4% 36,4% 

КПРФ 45,5% 18,2% 36,4% 

Патриоты России 15,2% 42,4% 42,4% 

Справедливая Россия 24,2% 30,3% 45,5% 

Правое дело 18,2% 39,4% 42,4% 

Яблоко 6,1% 51,5% 42,4% 

 

63,6% 

36,4% 

69,7% 

27,3% 

21,2% 

12,1% 

51,5% 

9,1% 

21,2% 

30,3% 

48,5% 

3,0% 
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Отношение населения к политическим акторам муниципального 

образования представлено следующим образом (табл. 2.15.4): 

Таблица 2.15.4 Отношение населения муниципального образования к политическим 

акторам 

Политический актор положительно нейтрально отрицательно не знают 

Данилов В.В., глава МО, ГО 

«Долинский» 
24,2% 60,6% 6,1% 9,1% 

Баранская В.И., депутат 

Сахалинской обласной Думы, 

член  ВПП «Единая Россия» 
12,1% 45,5% 21,2% 21,2% 

Пинкевич В.В., депутат 

городского Собрания,секретарь 

местного отделения КПРФ 
24,2% 45,5% 3,0% 27,3% 

 

Уровень коррупции в органах местного самоуправления Долинского 

городского округа составил 39,4%. Индекс коррумпированности органов 

местного самоуправления строился на основании трех показателей: 

 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом:  «довольно часто» - 3%, «иногда» - 6,1%, «крайне редко» - 

9,1%; 

 Оценка населением уровня коррумпированности органов местного 

самоуправления, выбрали ответ «высокий» 60,6%. 

Наиболее коррумпированные сферы респонденты отметили: 

образование (75%), здравоохранение (12,5%) и социальное обеспечение 

(12,5%). 

18,2% респондентов считают, что в целом легко получить информацию 

о деятельности Правительства Сахалинской области.  

По результатам опроса выявлено, что жители Долинского городского 

округа  выразили большее доверие  действующему губернатору Сахалинской 

области Хорошавину А.В., чем руководству страны. Так же достаточно 

положительно респонденты относятся к органам местного самоуправления 

(40,3%). Наиболее положительное отношение респонденты выразили к 

партии Единая Россия (36,4%). Немного менее трети населения 

удовлетворены деятельностью Правительства Сахалинской области. 

Основные проблемы городского округа представлены в таких сферах, как: 



113 

 

ЖКХ, дороги, жилье и медицина. Уровень коррупции в данном 

муниципальном образовании является средним по области. Менее четверти 

респондентов считают, что уровень информационной открытости органов 

исполнительной власти в регионе высокий. 

 

2.16. МО «Охинский городской округ» 

Индекс доверия к президенту РФ Путину В.В.  и председателю 

Правительства РФ Медведеву Д.А. в Анивском городском округе составил 

41,7% и 41,7% соответственно. Данный индекс рассчитывался исходя из 

полученных ответов по нескольким показателям: 

 Доверие к президенту России Путину В.В., учитывались индикаторы: 

«полностью доверяю» - 12,5%, «скорее доверяю» - 33,3%; 

 Доверие к председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 12,5%, «скорее доверяю» - 37,5%; 

 Оценка возможности верить заявлениям президента России Путина В.В., 

при построении индекса учитывались такие индикаторы, как: «да, 

безусловно» - 12,5%, «в большей степени да» - 25%; 

 Оценка возможности верить заявлениям председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А., при построении индекса учитывались такие индикаторы, 

как: «да, безусловно» - 12,5%, «в большей степени да» - 20,8%. 

Индекс доверия к губернатору Сахалинской области составил 40,3%, и 

строился исходя из ответов респондентов по следующим показателям: 

 Доверие к губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В., 

учитывались индикаторы: «полностью доверяю» - 29,2%, «скорее 

доверяю» - 12,5%; 

 Оценка возможности верить заявлениям губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В., в построении индекса учитывались такие 
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индикаторы, как: «да, безусловно» - 12,5%, «в большей степени да» - 

25%; 

 Готовность респондента проголосовать за действующего губернатора 

Сахалинской области Хорошавина А.В., в ситуации если на следующей 

недели проходили бы выборы («готов(а)» – 20,8%, «скорее готов(а)» – 

20,8%). 

Положительные оценки деятельности Правительства Сахалинской 

области респондентами представлены индексом в размере 9,7%. При 

построении данного параметра были использованы показатели: 

 Согласие с суждением «Правительство Сахалинской области эффективно 

решает существующие проблемы в регионе», учитывались такие 

индикаторы, как: «согласен(а)» – 0%, «скорее согласен(а)» – 0%; 

 Оценка объема выполнения Правительством области своих обязательств 

перед населением: «в большей степени выполняет» - 4,2%; 

 Доверие к Правительству Сахалинской области, учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 12,5%, «скорее доверяю» - 12,5%. 

Индекс оценки деятельности органов местного самоуправления в 

Охинского городском округе составил 39,3%. Данное значение строилось на 

основе положительных ответов респондентов в вопросах об оценке качества 

предоставления услуг в муниципальном образовании (табл. 2.16.1) и 

эффективности работы органов местного самоуправления. При определении 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

суммировались положительные ответы респондентов по следующим 

показателям: 

 Оценка эффективности работы главы муниципального образования: 

«высокая» - 4,2%, «средняя» - 54,2%; 

 Оценка эффективности работы администрации муниципального 

образования: «высокая» - 8,3%, «средняя» - 37,5%. 
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Таблица 2.16.1 Оценка по пятибалльной шкале качества услуг в муниципальном 

образовании по сферам (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительное) 

Сфера 1 2 3 4 5 нет данных 

ЖКХ 70,8% 4,2% 20,8% 4,2% ,0% 0,0% 

Общее 

образование 
16,7% 4,2% 29,2% 29,2% 12,5% 8,3% 

Дошкольное 

образование 
20,8% ,0% 33,3% 33,3% 8,3% 4,2% 

Дополнительное 

образование 
12,5% 12,5% 29,2% 37,5% 8,3% 0,0% 

Сфера культуры 20,8% 12,5% 29,2% 20,8% 16,7% 0,0% 

 

Индекс удовлетворенности  населением муниципального образования 

деятельностью органов исполнительной власти  Сахалинской области 

составил 24,1%. Это означает, что в среднем доля опрошенных, давших 

удовлетворительные ответы, составила 24,1% от общего количества 

ответивших по рассматриваемой категории. При построении индекса 

рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям: 

 Направленность изменения жизни в области («улучшилась» – 50%); 

 Удовлетворенность работой Губернатора области (довольны – 20,8%, в 

большей степени довольны – 25%); 

 Отсутствия желания переезжать жить в другой регион («определенно 

нет» – 8,3% ); 

 Удовлетворенность качеством медицинской помощи («скорее 

удовлетворен(а)» – 8,3%); 

 Удовлетворенность доступностью медицинской помощи («скорее 

удовлетворен(а)» – 25%); 

 Удовлетворенность доступностью высокотехнологичной медицинской 

помощью («полностью удовлетворен(а)» –8,3%, «скорее удовлетворен(а)» 

– 20,8%); 

 Удовлетворенность  медицинским обслуживанием (табл.2.16.2); 

 Удовлетворенность  образованием (табл.2.16.2); 

 Удовлетворенность  ЖКХ (табл.2.16.2); 
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 Удовлетворенность  культурой и спортом (табл.2.16.2); 

 Удовлетворенность  жильем (табл.2.16.2); 

 Удовлетворенность  безопасностью (табл.2.16.2); 

 Удовлетворенность  экологией (табл.2.16.2); 

 Удовлетворенность  дорогами (табл.2.16.2). 

 

Таблица 2.16.2 Оценка удовлетворенности населения состоянием следующих сфер 

(где 1- неудовлетворительное, 5- удовлетворительное): 

Наименование сфер 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

Медицина 25,0% 16,7% 37,5% 12,5% 4,2% 4,2% 

Образование 12,5% 4,2% 45,8% 29,2% 4,2% 4,2% 

ЖКХ 50,0% 20,8% 29,2% ,0% ,0% 0,0% 

Культура и спорт 8,3% 4,2% 16,7% 33,3% 33,3% 4,2% 

Жилье 45,8% 16,7% 29,2% ,0% 8,3% 0,0% 

Безопасность 20,8% 25,0% 33,3% 20,8% ,0% 0,0% 

Экология 20,8% 16,7% 37,5% 12,5% 12,5% 0,0% 

Дороги 75,0% 20,8% 4,2% ,0% ,0% 0,0% 

 

Наиболее серьезными проблемами в Охинском городском округе, по 

мнению опрошенных жителей, являются: ЖКХ, дороги, занятость и 

медицина (рис. 2.16.1).  
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Рисунок 2.16.1 Наиболее серьезные проблемы в муниципальном образовании 

С началом добычи нефти значительно ухудшилась экология (в реке 

умерла ценная рыба). Нет асфальтированной и железной дорог до Охи, что 

значительно осложняет передвижение населения. Наблюдается возмущение 

населения высокой стоимостью услуг ЖКХ и их низким качеством. 

В ходе проведения исследования выявлено, что 20,8% респондентов 

замечают деятельность политических партий в области. Среди ответивших 

50% респондентов положительно относятся к деятельности политической 

партии «Единая Россия», 20,8% к ЛДПР, 37,5% к КПРФ, 25% к 

Справедливой России (табл.2.16.3). 

Таблица 2.16.3 Отношение жителей муниципального образования к политическим 

партиям 

Наименование партии положительно отрицательно нет данных 

Единая Россия 50,0% 20,8% 29,2% 

ЛДПР 20,8% 29,2% 50,0% 

КПРФ 37,5% 12,5% 50,0% 

Патриоты России 4,2% 33,3% 62,5% 

Справедливая Россия 25,0% 33,3% 41,7% 

Правое дело 4,2% 41,7% 54,2% 

Яблоко ,0% 41,7% 58,3% 

 

79,2% 

12,5% 

70,8% 

25,0% 
20,8% 

16,7% 

37,5% 

4,2% 

16,7% 

66,7% 

41,7% 

0,0% 
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Отношение населения к политическим акторам муниципального 

образования представлено следующим образом (табл. 2.16.4): 

Таблица 2.16.4 Отношение населения муниципального образования к политическим 

акторам 

Политический актор положительно нейтрально отрицательно не знают 

Дряблов С.Н., ген. директор 

ОАО «РН-

Сахалинроснефтегаз» 
16,7% 33,3% 8,3% 16,7% 

Иванцов В.Д., депутат 

Сахалинской областной Думы 
4,2% 37,5% 16,7% 12,5% 

Кислицин А.С., депутат 

Сахалинской областной Думы 
12,5% 41,7% 12,5% 8,3% 

Пакулин С.В., глава МО ГО « 

Охинский» 
12,5% 33,3% 37,5% ,0% 

Семечева Л.С., Председатель 

Сахалинской областной 

организации профсоюзов 

Нефтегазстройпрофсоюза РФ, 

секретарь  МО КПРФ 

20,8% 33,3% 16,7% 4,2% 

 

Уровень коррупции в органах местного самоуправления Охинского 

городского округа составил 27,1%. Индекс коррумпированности органов 

местного самоуправления строился на основании трех показателей: 

 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом:  «иногда» - 4,2%, «крайне редко» - 8,3%; 

 Оценка населением уровня коррумпированности органов местного 

самоуправления, выбрали ответ «высокий» 41,7%. 

Наиболее коррумпированные сферы респонденты отметили: 

правоохранительные органы (44,4%) и здравоохранение (22,2%). 

12,5% респондентов считают, что в целом легко получить информацию 

о деятельности Правительства Сахалинской области.  

По результатам опроса жителей Охинского городского округа  можно 

говорить о высоком доверии населения к руководству страны и области. При 

этом региональные органы исполнительной власти пользуются меньшим 

доверием, чем губернатор Сахалинской области Хорошавин А.В.   Так же 

достаточно положительно респонденты относятся к органам местного 

самоуправления (39,3%). Наиболее положительное отношение респонденты 
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выразили к партии Единая Россия (50%). Меньше четверти опрошенного 

населения удовлетворены деятельностью Правительства Сахалинской 

области. Основные проблемы представлены в таких сферах, как: ЖКХ, 

дороги, занятость и жилье. Уровень коррупции в районе является один из 

самых низких по области. Только 12,5% респондентов данного 

муниципального образования считают, что уровень информационной 

открытости органов исполнительной власти в регионе высокий. 

 

2.17. МО «Поронайский городской округ» 

Индекс доверия к президенту РФ Путину В.В.  и председателю 

Правительства РФ Медведеву Д.А. в Анивском городском округе составил 

41,7% и 35,7% соответственно. Данный индекс рассчитывался исходя из 

полученных ответов по нескольким показателям: 

 Доверие к президенту России Путину В.В., учитывались индикаторы: 

«полностью доверяю» - 28,6%, «скорее доверяю» -16,7%; 

 Доверие к председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 21,4%, «скорее доверяю» - 16,7%; 

 Оценка возможности верить заявлениям президента России Путина В.В., 

при построении индекса учитывались такие индикаторы, как: «да, 

безусловно» - 21,4%, «в большей степени да» - 16,7%; 

 Оценка возможности верить заявлениям председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А., при построении индекса учитывались такие индикаторы, 

как: «да, безусловно» - 19%, «в большей степени да» - 14,3%. 

Индекс доверия к губернатору Сахалинской области составил 46%, и 

строился исходя из ответов респондентов по следующим показателям: 

 Доверие к губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В., 

учитывались индикаторы: «полностью доверяю» - 26,2%, «скорее 

доверяю» -23,8%; 
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 Оценка возможности верить заявлениям губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В., в построении индекса учитывались такие 

индикаторы, как: «да, безусловно» - 14,3%, «в большей степени да» - 

21,4%; 

 Готовность респондента проголосовать за действующего губернатора 

Сахалинской области Хорошавина А.В., в ситуации если на следующей 

недели проходили бы выборы («готов(а)» – 38,1%, «скорее готов(а)» – 

14,3%). 

Положительные оценки деятельности Правительства Сахалинской 

области респондентами представлены индексом в размере 30,2%. При 

построении данного параметра были использованы показатели: 

 Согласие с суждением «Правительство Сахалинской области эффективно 

решает существующие проблемы в регионе», учитывались такие 

индикаторы, как: «согласен(а)» – 14,3%, «скорее согласен(а)» – 16,7%; 

 Оценка объема выполнения Правительством области своих обязательств 

перед населением: «в большей степени выполняет» - 23,8%; 

 Доверие к Правительству Сахалинской области, учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 9,5%, «скорее доверяю» -26,2%. 

Индекс оценки деятельности органов местного самоуправления в 

Поронайском городском округе составил 43,5%. Данное значение строилось 

на основе положительных ответов респондентов в вопросах об оценке 

качества предоставления услуг в муниципальном образовании (табл. 2.17.1) и 

эффективности работы органов местного самоуправления. При определении 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

суммировались положительные ответы респондентов по следующим 

показателям: 

 Оценка эффективности работы главы муниципального образования: 

«высокая» - 9,5%, «средняя» - 54,8%; 
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 Оценка эффективности работы администрации муниципального 

образования: «высокая» - 11,9%, «средняя» - 50%. 

Таблица 2.17.1 Оценка по пятибалльной шкале качества услуг в муниципальном 

образовании по сферам (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительное) 

Сфера 1 2 3 4 5 нет данных 

ЖКХ 42,9% 4,8% 21,4% 21,4% 2,4% 7,1% 

Общее 

образование 
2,4% 7,1% 40,5% 28,6% 9,5% 11,9% 

Дошкольное 

образование 
4,8% 4,8% 35,7% 31,0% 11,9% 11,9% 

Дополнительное 

образование 
14,3% 11,9% 23,8% 23,8% 7,1% 19,0% 

Сфера культуры 14,3% 4,8% 31,0% 33,3% 9,5% 7,1% 

 

Индекс удовлетворенности  населением муниципального образования 

деятельностью органов исполнительной власти  Сахалинской области 

составил 24,1%. Это означает, что в среднем доля опрошенных, давших 

удовлетворительные ответы, составила 24,1% от общего количества 

ответивших по рассматриваемой категории. При построении индекса 

рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям: 

 Направленность изменения жизни в области («улучшилась» – 59,5%); 

 Удовлетворенность работой Губернатора области (довольны – 16,7%, в 

большей степени довольны – 23,6%); 

 Отсутствия желания переезжать жить в другой регион («определенно 

нет» – 38,1%, «скорее нет» - 14,3%); 

 Удовлетворенность качеством медицинской помощи (««скорее 

удовлетворен(а)» – 11,9%); 

 Удовлетворенность доступностью медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 4,8%, «скорее удовлетворен(а)» – 11,9%); 

 Удовлетворенность доступностью высокотехнологичной медицинской 

помощью «скорее удовлетворен(а)» – 9,5%); 

 Удовлетворенность  медицинским обслуживанием (табл.2.17.2); 

 Удовлетворенность  образованием (табл.2.17.2); 
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 Удовлетворенность  ЖКХ (табл.2.17.2); 

 Удовлетворенность  культурой и спортом (табл.2.17.2); 

 Удовлетворенность  жильем (табл.2.17.2); 

 Удовлетворенность  безопасностью (табл.2.17.2); 

 Удовлетворенность  экологией (табл.2.17.2); 

 Удовлетворенность  дорогами (табл.2.17.2). 

 

Таблица 2.17.2 Оценка удовлетворенности населения состоянием следующих сфер 

(где 1- неудовлетворительное, 5- удовлетворительное): 

Наименование сфер 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

Медицина 42,9% 21,4% 21,4% 9,5% ,0% 4,8% 

Образование 19,0% 4,8% 31,0% 28,6% 7,1% 9,5% 

ЖКХ 54,8% 16,7% 19,0% 4,8% ,0% 4,8% 

Культура и спорт 16,7% 11,9% 28,6% 21,4% 11,9% 9,5% 

Жилье 42,9% 16,7% 14,3% 7,1% 7,1% 11,9% 

Безопасность 35,7% 19,0% 23,8% 9,5% 4,8% 7,1% 

Экология 42,9% 9,5% 31,0% 7,1% 2,4% 7,1% 

Дороги 28,6% 19,0% 19,0% 23,8% 2,4% 7,1% 

 

Наиболее серьезными проблемами в Поронайском городском округе, по 

мнению опрошенных жителей, являются: ЖКХ, жилье, занятость и медицина 

(рис. 2.17.1).  
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Рисунок 2.17.1 Наиболее серьезные проблемы в муниципальном образовании 

Так же жителями отмечались такие проблемы, как отсутствие 

автозаправки («Роснефть»), что повышает стоимость бензина до 35 рублей у 

«частников» и отсутствие асфальтированной дороги до Макарова. 

В ходе проведения исследования выявлено, что 16,7% респондентов 

замечают деятельность политических партий в области. Среди ответивших 

40,5% респондентов положительно относятся к деятельности политической 

партии «Единая Россия», 11,9% к ЛДПР, 16,7% к КПРФ, 14,3% к 

Справедливой России (табл.2.17.3). 

Таблица 2.17.3 Отношение жителей муниципального образования к политическим 

партиям 

Наименование партии положительно отрицательно нет данных 

Единая Россия 40,5% 16,7% 42,9% 

ЛДПР 11,9% 19,0% 69,0% 

КПРФ 16,7% 21,4% 61,9% 

Патриоты России 7,1% 16,7% 76,2% 

Справедливая Россия 14,3% 14,3% 71,4% 

Правое дело 0,0% 21,4% 78,6% 

Яблоко 0,0% 23,8% 76,2% 

 

 

76,2% 

19,0% 

45,2% 

38,1% 

26,2% 26,2% 

61,9% 

2,4% 

28,6% 

69,0% 
66,7% 

2,4% 
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Отношение населения к политическим акторам муниципального 

образования представлено следующим образом (табл. 2.17.4): 

Таблица 2.17.4 Отношение населения муниципального образования к политическим 

акторам 

Политический актор положительно нейтрально отрицательно не знают 

 Зарицкий С.А, депутат 

Сахалинской областной Думы 
38,1% 31,0% 4,8% 14,3% 

Захарчук Н.А.,  депутат 

Сахалинской областной Думы 
26,2% 21,4% 21,4% 11,9% 

Лазовская И.Н., секретарь МО  

ПП «Справедливая Россия» 
7,1% 14,3% 11,9% 42,9% 

Пуликов Н.П., депутат 

городского Собрания, 

секретарь местного отделения 

КПРФ 

16,7% 21,4% 11,9% 28,6% 

Радомский А.М., глава МО ГО 

«Поронайский» 
31,0% 23,8% 11,9% 9,5% 

 

Уровень коррупции в органах местного самоуправления Поронайского 

городского округа составил 32,1%. Индекс коррумпированности органов 

местного самоуправления строился на основании трех показателей: 

 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом:  «довольно часто» - 2,4%, «иногда» - 11,9%, «крайне 

редко» - 16,7%; 

 Оценка населением уровня коррумпированности органов местного 

самоуправления, выбрали ответ «высокий» 33,3%. 

Наиболее коррумпированные сферы респонденты отметили: 

здравоохранение (20%), образование (25%) и правоохранительные 

органы(25%). 

33,4% респондентов считают, что в целом легко получить информацию 

о деятельности Правительства Сахалинской области.  

По результатам опроса жителей Поронайского городского округа  

можно говорить о высоком доверии населения к руководству страны и 

области. При этом региональные органы исполнительной власти пользуются 

меньшим доверием, чем губернатор Сахалинской области Хорошавин А.В.   

Почти половина опрошенных положительно относятся к органам местного 

самоуправления (43,5%). Наиболее положительное отношение респонденты 
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выразили к партии Единая Россия (40,5%). Менее четверти населения 

удовлетворены деятельностью Правительства Сахалинской области. 

Основные проблемы городского округа представлены в таких сферах, как: 

ЖКХ, жилье, труд и медицина. Уровень коррупции в районе является 

средний по области. Треть респондентов считают, что уровень 

информационной открытости в органах исполнительной власти в регионе 

высокий. 

 

2.18. МО городской округ «Смирныховский» 

Индекс доверия к президенту РФ Путину В.В.  и председателю 

Правительства РФ Медведеву Д.А. в Смирныховском городском округе 

составил 53,4% и 51,7,2% соответственно. Данный индекс рассчитывался 

исходя из полученных ответов по нескольким показателям: 

 Доверие к президенту России Путину В.В., учитывались индикаторы: 

«полностью доверяю» - 20,7%, «скорее доверяю» -37,9%; 

 Доверие к председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 20,7%, «скорее доверяю» - 34,5%; 

 Оценка возможности верить заявлениям президента России Путина В.В., 

при построении индекса учитывались такие индикаторы, как: «да, 

безусловно» - 13,8%, «в большей степени да» - 34,5%; 

 Оценка возможности верить заявлениям председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А., при построении индекса учитывались такие индикаторы, 

как: «да, безусловно» - 20,7%, «в большей степени да» - 27,6%. 

Индекс доверия к губернатору Сахалинской области составил 40,2%, и 

строился исходя из ответов респондентов по следующим показателям: 

 Доверие к губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В., 

учитывались индикаторы: «полностью доверяю» - 20,7%, «скорее 

доверяю» -24,1%; 
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 Оценка возможности верить заявлениям губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В., в построении индекса учитывались такие 

индикаторы, как: «да, безусловно» - 3,4%, «в большей степени да» - 

27,6%; 

 Готовность респондента проголосовать за действующего губернатора 

Сахалинской области Хорошавина А.В., в ситуации если на следующей 

недели проходили бы выборы («готов(а)» – 20,7%, «скорее готов(а)» – 

24,1%). 

Положительные оценки деятельности Правительства Сахалинской 

области респондентами представлены индексом в размере 23%. При 

построении данного параметра были использованы показатели: 

 Согласие с суждением «Правительство Сахалинской области эффективно 

решает существующие проблемы в регионе», учитывались такие 

индикаторы, как: «согласен(а)» – 10,3%, «скорее согласен(а)» – 3,4%; 

 Оценка объема выполнения Правительством области своих обязательств 

перед населением: «в большей степени выполняет» - 17,2%; 

 Доверие к Правительству Сахалинской области, учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 10,3%, «скорее доверяю» -27,6%. 

Индекс оценки деятельности органов местного самоуправления в 

Смирныховском городском округе составил 24,1%. Данное значение 

строилось на основе положительных ответов респондентов в вопросах об 

оценке качества предоставления услуг в муниципальном образовании (табл. 

2.18.1) и эффективности работы органов местного самоуправления. При 

определении оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления суммировались положительные ответы респондентов по 

следующим показателям: 

 Оценка эффективности работы главы муниципального образования:  

«средняя» - 31%; 
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 Оценка эффективности работы администрации муниципального 

образования: «средняя» - 34,5%. 

Таблица 2.18.1 Оценка по пятибалльной шкале качества услуг в муниципальном 

образовании по сферам (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительное) 

Сфера 1 2 3 4 5 нет данных 

ЖКХ 69,0% 13,8% 6,9% ,0% ,0% 10,3% 

Общее 

образование 
24,1% 6,9% 13,8% 34,5% 3,4% 17,2% 

Дошкольное 

образование 
24,1% 10,3% 20,7% 17,2% 6,9% 20,7% 

Дополнительное 

образование 
44,8% 3,4% 10,3% 13,8% 6,9% 20,7% 

Сфера культуры 27,6% 3,4% 20,7% 10,3% 10,3% 27,6% 

 

Индекс удовлетворенности  населением муниципального образования 

деятельностью органов исполнительной власти  Сахалинской области 

составил 22,2%. Это означает, что в среднем доля опрошенных, давших 

удовлетворительные ответы, составила 22,2% от общего количества 

ответивших по рассматриваемой категории. При построении индекса 

рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям: 

 Направленность изменения жизни в области («улучшилась» – 31%); 

 Удовлетворенность работой Губернатора области (довольны – 10,3%, в 

большей степени довольны – 27,6%); 

 Отсутствия желания переезжать жить в другой регион («определенно 

нет» – 48,3%); 

 Удовлетворенность качеством медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 3,4%, «скорее удовлетворен(а)» – 24,1%); 

 Удовлетворенность доступностью медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 9,1%, «скорее удовлетворен(а)» – 34,8%); 

 Удовлетворенность доступностью высокотехнологичной медицинской 

помощью «скорее удовлетворен(а)» – 17,2%); 

 Удовлетворенность  медицинским обслуживанием (табл.2.18.2); 

 Удовлетворенность  образованием (табл.2.18.2); 
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 Удовлетворенность  ЖКХ (табл.2.18.2); 

 Удовлетворенность  культурой и спортом (табл.2.18.2); 

 Удовлетворенность  жильем (табл.2.18.2); 

 Удовлетворенность  безопасностью (табл.2.18.2); 

 Удовлетворенность  экологией (табл.2.18.2); 

 Удовлетворенность  дорогами (табл.2.18.2). 

 

Таблица 2.18.2 Оценка удовлетворенности населения состоянием следующих сфер 

(где 1- неудовлетворительное, 5- удовлетворительное): 

Наименование сфер 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

Медицина 44,8% 6,9% 24,1% 10,3% 3,4% 10,3% 

Образование 27,6% 3,4% 17,2% 31,0% 3,4% 17,2% 

ЖКХ 58,6% 10,3% 6,9% 6,9% 0,0% 17,2% 

Культура и спорт 13,8% 3,4% 20,7% 27,6% 13,8% 20,7% 

Жилье 62,1% 13,8% 10,3% ,0% 0,0% 13,8% 

Безопасность 24,1% 13,8% 24,1% 20,7% 0,0% 17,2% 

Экология 41,4% 10,3% 20,7% 10,3% 0,0% 17,2% 

Дороги 58,6% 13,8% 10,3% 6,9% 0,0% 10,3% 

 

Наиболее серьезными проблемами в Смирныховском городском округе, 

по мнению опрошенных жителей, являются: дороги, жилье, ЖКХ, медицина  

и занятость (рис. 2.18.1).  
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Рисунок 2.18.1 Наиболее серьезные проблемы в муниципальном образовании 

В ходе проведения исследования выявлено, что 3,4% респондентов 

замечают деятельность политических партий в области. Среди ответивших 

69% респондентов положительно относятся к деятельности политической 

партии «Единая Россия», 17,2% к ЛДПР, 10,3% к КПРФ, 6,9% к 

Справедливой России (табл.2.18.3). 

Таблица 2.18.3 Отношение жителей муниципального образования к политическим 

партиям 

Наименование партии положительно отрицательно нет данных 

Единая Россия 69,0% 20,7% 10,3% 

ЛДПР 17,2% 20,7% 62,1% 

КПРФ 10,3% 27,6% 62,1% 

Патриоты России 3,4% 27,6% 69,0% 

Справедливая Россия 6,9% 27,6% 65,5% 

Правое дело ,0% 27,6% 72,4% 

Яблоко 3,4% 27,6% 69,0% 

 

 

Отношение населения к политическим акторам муниципального 

образования представлено следующим образом (табл. 2.18.4): 

65,5% 

0,0% 

41,4% 

13,8% 13,8% 

6,9% 
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37,9% 

48,3% 

3,4% 



130 

 

Таблица 2.18.4 Отношение населения муниципального образования к политическим 

акторам 

Политический актор положительно нейтрально отрицательно не знают 

Болотников А.А., депутат 

Сахалинской областной Думы 
20,7% 31,0% 17,2% 17,2% 

Козинский Н.И., глава МО  ГО 

«Смирныховский» 
13,8% 20,7% 55,2% ,0% 

 

Уровень коррупции в органах местного самоуправления 

Смирныховского городского округа составил 34,5%. Индекс 

коррумпированности органов местного самоуправления строился на 

основании трех показателей: 

 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом «иногда» - 10,3%, «крайне редко» - 13,8%; 

 Оценка населением уровня коррумпированности органов местного 

самоуправления, выбрали ответ «высокий» 44,8%. 

Наиболее коррумпированные сферы респонденты отметили: 

здравоохранение (50%), социальное обеспечение (30%), коммунальные 

услуги (20%). 

37,9% респондентов считают, что в целом легко получить информацию 

о деятельности Правительства Сахалинской области.  

По результатам опроса жителей Смирныховского городского округа  

можно говорить о высоком доверии населения к руководству страны и 

области. При этом региональные органы исполнительной власти пользуются 

меньшим доверием, чем губернатор Сахалинской области Хорошавин А.В.   

Четверть респонденты по данному муниципальному образованию 

положительно относятся к органам местного самоуправления (24,1%). 

Наиболее положительное отношение респонденты выразили к партии Единая 

Россия (69%). Менее четверти населения удовлетворены деятельностью 

Правительства Сахалинской области. Основные проблемы городского округа 

представлены в таких сферах, как: дороги, жилье, ЖКХ, медицина и 

занятость. Уровень коррупции в районе является немного средний по 
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области. Больше трети респондентов считают, что уровень информационной 

открытости органов исполнительной власти в регионе высокий. 

 

2.19 МО городской округ  «Александровск-Сахалинский район» 

Индекс доверия к президенту РФ Путину В.В.  и председателю 

Правительства РФ Медведеву Д.А. в городском округе «Александровск-

Сахалинский район» составил 61,7% и 58,3% соответственно. Данный индекс 

рассчитывался исходя из полученных ответов по нескольким показателям: 

 Доверие к президенту России Путину В.В., учитывались индикаторы: 

«полностью доверяю» - 40%, «скорее доверяю» - 33,3%; 

 Доверие к председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 33,3%, «скорее доверяю» - 36,7%; 

 Оценка возможности верить заявлениям президента России Путина В.В., 

при построении индекса учитывались такие индикаторы, как: «да, 

безусловно» - 26,7%, «в большей степени да» - 23,3%; 

 Оценка возможности верить заявлениям председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А., при построении индекса учитывались такие индикаторы, 

как: «да, безусловно» - 23,3%, «в большей степени да» - 23,3%. 

Индекс доверия к губернатору Сахалинской области составил 33,3%, и 

строился исходя из ответов респондентов по следующим показателям: 

 Доверие к губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В., 

учитывались индикаторы: «полностью доверяю» - 16,7%, «скорее 

доверяю» - 16,7%; 

 Оценка возможности верить заявлениям губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В., в построении индекса учитывались такие 

индикаторы, как: «да, безусловно» - 23,3%, «в большей степени да» - 

10%; 

 Готовность респондента проголосовать за действующего губернатора 

Сахалинской области Хорошавина А.В., в ситуации если на следующей 
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недели проходили бы выборы («готов(а)» – 30%, «скорее готов(а)» – 

3,3%). 

Положительные оценки деятельности Правительства Сахалинской 

области респондентами представлены индексом в размере 23,3%. При 

построении данного параметра были использованы показатели: 

 Согласие с суждением «Правительство Сахалинской области эффективно 

решает существующие проблемы в регионе», учитывались такие 

индикаторы, как: «согласен(а)» – 10%, «скорее согласен(а)» – 16,7%; 

 Оценка объема выполнения Правительством области своих обязательств 

перед населением: «в большей степени выполняет» - 23,3%; 

 Доверие к Правительству Сахалинской области, учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 3,3%, «скорее доверяю» -16,7%. 

Индекс оценки деятельности органов местного самоуправления в 

городском округе «Александровск - Сахалинский район» составил 35,7%. 

Данное значение строилось на основе положительных ответов респондентов 

в вопросах об оценке качества предоставления услуг в муниципальном 

образовании (табл. 2.19.1) и эффективности работы органов местного 

самоуправления. При определении оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления суммировались положительные ответы 

респондентов по следующим показателям: 

 Оценка эффективности работы главы муниципального образования: 

«высокая» - 10%, «средняя» - 33,3%; 

 Оценка эффективности работы администрации муниципального 

образования: «высокая» - 6,7%, «средняя» - 43,3%. 

Таблица 2.19.1 Оценка по пятибалльной шкале качества услуг в муниципальном 

образовании по сферам (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительно) 

Сфера 1 2 3 4 5 нет данных 

ЖКХ 56,7% 6,7% 16,7% 10,0% 3,3% 6,7% 

Общее 

образование 
20,0% 3,3% 26,7% 30,0% 16,7% 3,3% 
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Дошкольное 

образование 
26,7% 6,7% 6,7% 40,0% 16,7% 3,3% 

Дополнительное 

образование 
30,0% 13,3% 20,0% 20,0% 6,7% 10,0% 

Сфера культуры 36,7% 10,0% 30,0% 10,0% 3,3% 10,0% 

 

Индекс удовлетворенности  населением муниципального образования 

деятельностью органов исполнительной власти  Сахалинской области 

составил 26,4%. Это означает, что в среднем доля опрошенных, давших 

удовлетворительные ответы, составила 26,4% от общего количества 

ответивших по рассматриваемой категории. При построении индекса 

рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям: 

 Направленность изменения жизни в области («улучшилась» – 40%); 

 Удовлетворенность работой Губернатора области (довольны – 20%, в 

большей степени довольны – 23,3%); 

 Отсутствия желания переезжать жить в другой регион («определенно 

нет» – 33,3%, «скорее нет» - 10%); 

 Удовлетворенность качеством медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 16,7%, «скорее удовлетворен(а)» – 33,3%); 

 Удовлетворенность доступностью медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 20%, «скорее удовлетворен(а)» – 16,7%); 

 Удовлетворенность доступностью высокотехнологичной медицинской 

помощью («полностью удовлетворен(а)» – 13,3%, «скорее 

удовлетворен(а)» – 6,7%); 

 Удовлетворенность  медицинским обслуживанием (табл.2.19.2); 

 Удовлетворенность  образованием (табл.2.19.2); 

 Удовлетворенность  ЖКХ (табл.2. 19.2); 

 Удовлетворенность  культурой и спортом (табл.2.19.2); 

 Удовлетворенность  жильем (табл.2. 19.2); 

 Удовлетворенность  безопасностью (табл.2.19.2); 

 Удовлетворенность  экологией (табл.2.19.2); 
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 Удовлетворенность  дорогами (табл.2.19.2). 

 

Таблица 2.19.2 Оценка удовлетворенности населения состоянием следующих сфер 

(где 1- неудовлетворительное, 5- удовлетворительное): 

Наименование сфер 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

 Медицина 46,7% 10,0% 16,7% 10,0% 13,3% 3,3% 

 Образование 20,0% 3,3% 30,0% 23,3% 16,7% 6,7% 

ЖКХ 63,3% 0,0% 23,3% 10,0% 0,0% 3,3% 

Культура и спорт 33,3% 10,0% 26,7% 6,7% 16,7% 6,7% 

Жилье 53,3% 16,7% 10,0% 13,3% 0,0% 6,7% 

 Безопасность 33,3% 13,3% 26,7% 13,3% 6,7% 6,7% 

Экология 40,0% 10,0% 13,3% 16,7% 13,3% 6,7% 

 Дороги 66,7% 10,0% 13,3% 6,7% 0,0% 3,3% 

 

Наиболее серьезными проблемами в городском округе «Александровск-

Сахалинский район», по мнению опрошенных жителей, являются: дороги, 

ЖКХ, занятость и жилье (рис. 2.19.1).  

 

Рисунок 2.19.1 Наиболее серьезные проблемы в муниципальном образовании 

В ходе проведения исследования выявлено, что 20% респондентов в 

данном муниципальном образовании замечают деятельность политических 

партий в области. Среди ответивших 56,7% респондентов положительно 

66,7% 

10,0% 

70,0% 

20,0% 

3,3% 

13,3% 

43,3% 

6,7% 

13,3% 
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36,7% 
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относятся к деятельности политической партии «Единая Россия», 16,7% к 

ЛДПР, 10% к КПРФ, 6,7% к Справедливой России (табл.2.19.3). 

Таблица 2.19.3 Отношение жителей муниципального образования к политическим 

партиям 

Наименование партии положительно отрицательно нет данных 

Единая Россия 56,7% 10,0% 33,3% 

ЛДПР 16,7% 23,3% 60,0% 

КПРФ 10,0% 26,7% 63,3% 

Патриоты России 3,3% 26,7% 70,0% 

Справедливая Россия 6,7% 23,3% 70,0% 

Правое дело 0,0% 26,7% 73,3% 

Яблоко 0,0% 26,7% 73,3% 

 

 

Отношение населения к политическим акторам муниципального 

образования представлено следующим образом (табл. 2.19.4): 

Таблица 2.19.4 Отношение населения муниципального образования к политическим 

акторам 

Политический актор положительно нейтрально отрицательно не знают 

Ангарская В.Д., депутат 

городского Собрания, член 

КПРФ 
13,3% 23,3% 3,3% 50,0% 

Добродомова Т.К. депутат 

городского Собрания, член 

КПРФ 
20,0% 20,0% 3,3% 46,7% 

Любушкин В.И., депутат 

Сахалинской областной Думы, 

член ВПП «Единая Россия» 
13,3% 26,7% 23,3% 26,7% 

Никитин В.Ф., глава МО  ГО 

«Александровск-Сахалинский 

района» 
13,3% 30,0% 40,0% 10,0% 

 

Уровень коррупции в органах местного самоуправления городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» составил 20%. Индекс 

коррумпированности органов местного самоуправления строился на 

основании двух показателей: 

 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом:  «довольно часто» - 6,7%,  «крайне редко» - 10,0%; 

 Оценка населением уровня коррумпированности органов местного 

самоуправления, выбрали ответ «высокий» 23,3%. 
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Наиболее коррумпированные сферы респонденты отметили: 

здравоохранение (33,3%), образование (33,3%) и правоохранительные 

органы(16,7%). 

33,4% респондентов считают, что в целом легко получить информацию 

о деятельности Правительства Сахалинской области.  

По результатам опроса жителей городского округа «Александровск-

Сахалинский район»  можно говорить о высоком доверии населения к 

руководству страны и области. При этом региональные органы 

исполнительной власти пользуются меньшим доверием, чем губернатор 

Сахалинской области Хорошавин А.В. 35,7% респондентов положительно 

относятся к органам местного самоуправления. Наиболее положительное 

отношение респонденты выразили к партии Единая Россия (56,7%). Около 

четверти опрошенного населения удовлетворены деятельностью 

Правительства Сахалинской области. Основные проблемы городского округа 

представлены в таких сферах, как: дороги, ЖКХ, занятость и жилье. Уровень 

коррупции в районе является один из самых низких по области. Треть 

респондентов считают, что уровень информационной открытости органов 

исполнительной власти в регионе высокий. 

 

2.20. МО Углегорский муниципальный район 

Индекс доверия к президенту РФ Путину В.В.  и председателю 

Правительства РФ Медведеву Д.А. в Углегороском муниципальном районе 

городском округе составил 57% и 50% соответственно. Данный индекс 

рассчитывался исходя из полученных ответов по нескольким показателям: 

 Доверие к президенту России Путину В.В., учитывались индикаторы: 

«полностью доверяю» - 32,6%, «скорее доверяю» - 27,9%; 

 Доверие к председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 20,9%, «скорее доверяю» - 34,9%; 
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 Оценка возможности верить заявлениям президента России Путина В.В., 

при построении индекса учитывались такие индикаторы, как: «да, 

безусловно» - 23,3%, «в большей степени да» - 30,2%; 

 Оценка возможности верить заявлениям председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А., при построении индекса учитывались такие индикаторы, 

как: «да, безусловно» - 18,6%, «в большей степени да» - 25,6%. 

Индекс доверия к губернатору Сахалинской области составил 31,8%, и 

строился исходя из ответов респондентов по следующим показателям: 

 Доверие к губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В., 

учитывались индикаторы: «полностью доверяю» - 9,3%, «скорее 

доверяю» -27,9%; 

 Оценка возможности верить заявлениям губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В., в построении индекса учитывались такие 

индикаторы, как: «да, безусловно» - 7,0%, «в большей степени да» - 

25,6%; 

 Готовность респондента проголосовать за действующего губернатора 

Сахалинской области Хорошавина А.В., в ситуации если на следующей 

недели проходили бы выборы («готов(а)» – 9,3%, «скорее готов(а)» – 

16,3%). 

Респонденты, положительно оценившие деятельность Правительства 

Сахалинской области, представлено индексом в размере 19,4%. При 

построении данного параметра были использованы показатели: 

 Согласие с суждением «Правительство Сахалинской области эффективно 

решает существующие проблемы в регионе», учитывались такие 

индикаторы, как: «согласен(а)» – 9,3%, «скорее согласен(а)» – 4,7%; 

 Оценка объема выполнения Правительством области своих обязательств 

перед населением: «в полной мере выполняет» - 2,3%, «в большей 

степени выполняет» - 14%; 
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 Доверие к Правительству Сахалинской области, учитывались 

индикаторы: «полностью доверяю» - 7%, «скорее доверяю» - 20,9%. 

Индекс оценки деятельности органов местного самоуправления в 

Углегорском муниципальном районе составил 41,9%. Данное значение 

строилось на основе положительных ответов респондентов в вопросах об 

оценке качества предоставления услуг в муниципальном образовании (табл. 

2.20.1) и эффективности работы органов местного самоуправления. При 

определении оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления суммировались положительные ответы респондентов по 

следующим показателям: 

 Оценка эффективности работы главы муниципального образования: 

«высокая» - 9,3%, «средняя» - 53,5%; 

 Оценка эффективности работы администрации муниципального 

образования: «высокая» - 9,3%, «средняя» - 51,2%. 

Таблица 2.20.1 Оценка по пятибалльной шкале качества услуг в муниципальном 

образовании по сферам (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительно) 

Сфера 1 2 3 4 5 нет данных 

ЖКХ 51,2% 23,3% 23,3% 2,3% ,0% 0,0% 

Общее 

образование 
7,0% 11,6% 32,6% 34,9% 7,0% 7,0% 

Дошкольное 

образование 
7,0% 11,6% 32,6% 32,6% 11,6% 4,7% 

Дополнительное 

образование 
14,0% 14,0% 18,6% 27,9% 11,6% 14,0% 

Сфера культуры 9,3% 7,0% 30,2% 30,2% 11,6% 11,6% 

 

Индекс удовлетворенности  населением муниципального образования 

деятельностью органов исполнительной власти  Сахалинской области 

составил 23,1%. Это означает, что в среднем доля опрошенных, давших 

удовлетворительные ответы, составила 23,1% от общего количества 

ответивших по рассматриваемой категории. При построении индекса 

рассчитывалось среднее положительных ответов по следующим показателям: 
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 Направленность изменения жизни в области («улучшилась» – 34,9%); 

 Удовлетворенность работой Губернатора области (довольны – 9,3%, в 

большей степени довольны – 16,3%); 

 Отсутствия желания переезжать жить в другой регион («определенно 

нет» – 9,3%, «скорее нет» - 34,9%); 

 Удовлетворенность качеством медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 7%, «скорее удовлетворен(а)» – 14%); 

 Удовлетворенность доступностью медицинской помощи («полностью 

удовлетворен(а)» – 9,3%, «скорее удовлетворен(а)» – 23,3%); 

 Удовлетворенность доступностью высокотехнологичной медицинской 

помощью («полностью удовлетворен(а)» –2,3%, «скорее удовлетворен(а)» 

– 9,3%); 

 Удовлетворенность  медицинским обслуживанием (табл.2.20.2); 

 Удовлетворенность  образованием (табл.2.20.2); 

 Удовлетворенность  ЖКХ (табл.2.20.2); 

 Удовлетворенность  культурой и спортом (табл.2.20.2); 

 Удовлетворенность  жильем (табл.2.20.2); 

 Удовлетворенность  безопасностью (табл.2.20.2); 

 Удовлетворенность  экологией (табл.2.20.2); 

 Удовлетворенность  дорогами (табл.2.20.2). 

 

Таблица 2.20.2 Оценка удовлетворенности населения состоянием следующих сфер 

(где 1- неудовлетворительное, 5- удовлетворительное): 

Наименование сфер 1 2 3 4 5 
нет 

данных 

 Медицина 27,9% 23,3% 39,5% 9,3% 0,0% 0,0% 

 Образование 9,3% 7,0% 39,5% 30,2% 7,0% 7,0% 

ЖКХ 60,5% 18,6% 11,6% 9,3% 0,0% 0,0% 

Культура и спорт 4,7% 16,3% 20,9% 32,6% 20,9% 4,7% 

Жилье 37,2% 37,2% 16,3% 7,0% 2,3% 0,0% 

 Безопасность 14,0% 20,9% 27,9% 25,6% 2,3% 9,3% 

Экология 37,2% 30,2% 20,9% 7,0% 0,0% 4,7% 

 Дороги 81,4% 18,6% ,0% ,0% 0,0% 0,0% 
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Наиболее серьезными проблемами в Углегорском муниципальном 

районе, по мнению опрошенных жителей, являются: дороги, ЖКХ, 

медицина, жилье (рис. 2.20.1).  

 

Рисунок 2.20.1 Наиболее серьезные проблемы в муниципальном образовании 

Респондентами отмечался низкий профессионализм врачей, отсутствие 

работы и высокая загрязненность окружающей среды, как следствие 

функционирования угольных разрезов. 

В ходе проведения исследования выявлено, что 23,3% респондентов по 

данному округу замечают деятельность политических партий в области. 

Среди ответивших 51,2% респондентов положительно относятся к 

деятельности политической партии «Единая Россия», 20,9% к ЛДПР, 34,9% к 

КПРФ, 11,6% к Справедливой России (табл.2.20.3). 

Таблица 2.20.3 Отношение жителей муниципального образования к политическим 

партиям 

Наименование партии положительно отрицательно нет данных 

Единая Россия 51,2% 20,9% 27,9% 

ЛДПР 20,9% 51,2% 27,9% 

КПРФ 34,9% 39,5% 25,6% 

Патриоты России 11,6% 44,2% 44,2% 

Справедливая Россия 11,6% 44,2% 44,2% 

Правое дело 7,0% 44,2% 48,8% 

76,7% 

4,7% 

86,0% 

46,5% 

7,0% 

23,3% 

48,8% 

2,3% 

14,0% 

37,2% 

60,5% 
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Яблоко 9,3% 46,5% 44,2% 

 

 

Отношение населения к политическим акторам муниципального 

образования представлено следующим образом (табл. 2.20.4): 

Таблица 2.20.4 Отношение населения муниципального образования к политическим 

акторам 

Политический актор положительно нейтрально отрицательно не знают 

Болотников А.А., депутат 

Сахалинской областной Думы 
44,2% 18,6% 2,3% 25,6% 

Королева Л.В., глава 

Шахтерского городского 

поселения 
7,0% 23,3% ,0% 51,2% 

Крупевский А.Ю., первый 

заместитель главы МО 

«Углегорский» 
18,6% 30,2% 9,3% 23,3% 

Ломага В.В., исполнительный 

директор ООО 

«Углегорскуголь» 
14,0% 37,2% 11,6% 16,3% 

Путятина Т.Н., Председатель 

городского Собрания МО 

«Углегорский» 
27,9% 25,6% 9,3% 18,6% 

Осипов Л.М., бывший глава 

МО «Углегорский» 
23,3% 23,3% 23,3% 11,6% 

Торба А.Т., секретарь местного 

отделения КПРФ 
14,0% 23,3% 9,3% 34,9% 

Фомин А.И., глава МО 

«Углегорский» 
34,9% 18,6% 11,6% 18,6% 

Чернов Ю.В., глава 

Углегорского городского 

поселения 
18,6% 27,9% 20,9% 16,3% 

 

Уровень коррупции в органах местного самоуправления Углегорского 

муниципального района составил 30,2%. Индекс коррумпированности 

органов местного самоуправления строился на основании трех показателей: 

 Факт оказания услуги (вознаграждения, подарка) должностному лицу 

респондентом:  «довольно часто» - 4,7%, «иногда» - 7%, «крайне редко» - 

14%; 

 Оценка населением уровня коррумпированности органов местного 

самоуправления, выбрали ответ «высокий» 34,9%. 

Наиболее коррумпированные сферы респонденты отметили: 

здравоохранение (38,9%), образование (33,3%), правоохранительные 

органы(16,7%) и коммунальные услуги (5,6%). 
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27,9% респондентов считают, что в целом легко получить информацию 

о деятельности Правительства Сахалинской области.  

По результатам опроса жителей Углегорского муниципального района  

можно говорить о высоком доверии населения к руководству страны и 

области. Региональные органы исполнительной власти пользуются меньшим 

доверием, чем губернатор Сахалинской области Хорошавин А.В.   Так же 

достаточно положительно респонденты относятся к органам местного 

самоуправления (56,9%). Наиболее положительное отношение респонденты 

выразили к партии Единая Россия (66,7%). Треть населения удовлетворена 

деятельностью Правительства Сахалинской области. Основные проблемы 

городского округа представлены в таких сферах, как: дороги, ЖКХ, 

медицина, жилье и экология. Уровень коррупции в районе является средним 

по области. Немного менее трети респондентов считают, что уровень 

информационной открытости органов исполнительной власти в регионе 

высокий. 
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Заключение 

В ходе проведения исследования оценка населением деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Сахалинской области, были выполнены все цели и задачи исследования. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что в целом на территории Сахалинской области население доверяет 

руководству страны и области.  

Жители области в целом положительно относятся к органам местного 

самоуправления. Наиболее положительное отношение респонденты 

выразили к партии Единая Россия. Меньше трети населения удовлетворено 

деятельностью Правительства Сахалинской области. Уровень коррупции в 

регионе является средним по России. Треть респондентов считает, что 

уровень информационной открытости органов исполнительной власти в 

регионе высокий. 

Основные проблемами в регионе являются: инфраструктура, ЖКХ, 

медицина и занятость. 
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Приложение №1 Анкета 

Здравствуйте! 

Приглашаем Вас принять участие в опросе жителей по оценке деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления Сахалинской области.  

Анкета анонимная, все данные будут использоваться в обобщенном виде. 

Ваше мнение очень важно для нас. Заранее благодарим! 

1. На Ваш взгляд, за последние несколько лет жизнь в области… 

1.Улучшилась 2.Осталась без изменений 3.Ухудшилась 

 

2. Согласны ли Вы со следующим суждением:  

«Правительство Сахалинской области эффективно решает существующие проблемы в 

регионе». 

1. Да 

2. Скорее да 

3. И да, и нет 

4. Скорее нет 

5. Нет 

 

3. В какой мере Правительство области выполняет свои обязательства перед населением? 

1. В полной мере 

2. В большей степени выполняет 

3. Насколько выполняет, настолько и не 

выполняет 

4. В большей степени не выполняет 

5. Совершенно не выполняет  

 

4. Скажите, пожалуйста, доверяете ли Вы: 

№ 

 Полн

остью 

доверяю 

Ско

рее 

доверяю 

Ско

рее не 

доверяю 

Совс

ем не 

доверяю 

Сл

ожно 

сказать 

4

.1 

Президент России Путин 

В.В. 
1 2 3 4 5 

4

.2 

Председатель 

Правительства РФ 

Медведев Д.А. 

1 2 3 4 5 

4

.3 

Губернатор Сахалинской 

области Хорошавин А.В. 
1 2 3 4 5 

4

.4 
Государственная Дума РФ 1 2 3 4 5 

4

.5 

Правительство 

Сахалинской области 
1 2 3 4 5 

 

5. Довольны ли Вы работой Губернатора области? 

1. Да 

2. В большей степени да 

3. И да, и нет 

4. В большей степени нет 

5. Нет 
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6. Оцените  по пеятибальной шкале состояние следующих сфер в целом по области (где 1-

неудовлетворительное; 5 –удовлетворительное): 

 

 

7. В какой сфере, по Вашему мнению,  наиболее серьезные проблемы? (возможно несколько 

вариантов ответа) 

1. ЖКХ 

2. Культура  

3. Дороги 

4. Экология 

5. Безопасность  

6. Образование 

7. Жилье 

8. Спорт 

9. Социальная защита  

10. Труд и занятость  

11. Медицина 

12. Предпринимательство 

13. Другое_______________

 

8. В какой степени Вы удовлетворены: 

№ 
 Полностью 

удовлетворен(а) 

Скорее 

удовлетворен(а) 

Скорее не 

удовлетворен(а 

Полностью не 

удовлетворен(а 

Затрудняюсь 

ответить 

1 
Качеством 

медицинской помощи 
1 2 3 4 5 

2 
Доступностью 

медицинской помощи 
1 2 3 4 5 

3 

Доступностью 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 
1 2 3 4 5 

 

9. Как Вы считаете, можно ли верить заявлениям: 

№  
Да, 

безусловно 

В 

большей 

степени да 

Можно, 

но далеко 

не всему 

В 

большей 

степени 

нет 

Нет, 

нельзя 

9.1 Президента России Путина  В.В. 1 2 3 4 5 

9.2 
Председателя Правительства РФ 

Медведева Д.А. 
1 2 3 4 5 

9.3 
Губернатора Сахалинской области 

Хорошавина А.В. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

№ сфера балл 

6.1 Медицина  

6.2 Образование  

6.3 ЖКХ  

6.4 Культура и спорт  

6.5 Жилье  

6.6 Безопасность  

6.7 Экология  

6.8 Дороги  
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10. Если бы на следующей недели проходили выборы губернатора, Вы бы проголосовали за 

действующего губернатора области Хорошавина А.В.? 

1. Да 

2. Скорее да 

3. Скорее нет 

4. Нет 

5. Затрудняюсь ответить 

11. Оцените по пятибалльной шкале качество услуг в Вашем городском округе/муниципальном 

районе в следующих сферах: (где 5 – удовлетворительное, 1- неудовлетворительно).  

 

 

12. Как Вы оцениваете эффективность работы: 

№  Высокая Средняя Низкая 

12.1 Главы Вашего муниципального образования 1 2 3 

12.2 
Администрации Вашего муниципального 

образования 
1 2 3 

 

13. Замечаете ли Вы работу политических партий в области?  

1. Да  2. Нет 

 

14. Если да, то какой в большей степени __________________________________________ 

 

15. К работе какой партии вы относитесь положительно… 

№ Название партии Положительно Отрицательно 

1 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

2 ЛДПР   

3 КПРФ   

4 «ПАТРИОТЫ РОССИИ»   

5 «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»   

6 «ПРАВОЕ ДЕЛО»   

7 «ЯБЛОКО»   

 

16. Посмотрите, пожалуйста, на карточку. На ней представлены люди, которые имеют 

определенный авторитет в Вашем районе. Скажите, пожалуйста,  как Вы относитесь к 

каждому их них:  положительно, отрицательно или Вы ничего не знаете о них? 

Акторы Положительно Нейтрально Отрицательно Ничего не знаю 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

№ Сферы Балл 

 11.1 ЖКХ  

11.2 Общее образование  

11.3 Дошкольное образование  

11.4 Дополнительное образование  

11.5 Сфера культуры  
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11     

12     

13     

 

17. Приходилось ли Вам когда-нибудь давать вознаграждение, оказывать услугу или дарить 

подарок должностному лицу? 

1. Да, довольно часто 

2. Да, иногда 

3. Да, но крайне редко 

4. Нет, не приходилось (переход к вопросу №19) 

 

18. В какой сфере с Вами происходила данная ситуация: 

1. Здравоохранение 

2. Образование 

3. Социального обеспечение (пенсии, 

пособия, льготы) 

4. Коммунальные услуги 

5. Правоохранительные органы (полиция, 

ГИБДД, Прокуратура) 

6. Судебные органы 

7. Органы местного самоуправления 

8. Другое__________________________ 

 

19. Какой, на Ваш взгляд, уровень коррупции в целом по области?  

1. Высокий 

2. Средний 

3. Низкий

20. Скажите, пожалуйста, вы заметили какие-то изменения в борьбе с коррупцией в нашей 

стране и Сахалинской области (положительные/отрицательные): 

№ 

« Вариант ответа 
20.1 В Российской 

Федерации 

20.2 В 

Сахалинской 

области 
1 Замечаю значительные положительные изменения 1 1 
2 Замечаю НЕзначительные положительные изменения 2 2 
3 Не замечаю никаких изменений. 3 3 
4 Замечаю НЕзначительные отрицательные изменения 4 4 
5 Замечаю значительные отрицательные изменения 5 5 
6 Затрудняюсь ответить/отказ. /НЕ ЧИТАТЬ/. 6 6 

 

21. Как вам кажется,  каков уровень коррупции в следующих органах исполнительной власти. 

Оцените по шкале от 1 до 7, где 1 – самый низкий уровень коррупции, 7 – самый высокий 

уровень.  

№ Уровни исполнительной власти 1 2 3 4 5 6 7 
Сложно 

сказать 

21.1 Федеральные власти (Правительство РФ) 1 2 3 4 5 6 7 9 

21.2 
Областные власти (Правительство Сахалинской 

области) 
1 2 3 4 5 6 7 9 

21.3 Органы местного самоуправления 1 2 3 4 5 6 7 9 

 

22. Как Вы считаете, легко ли получить информацию о работе Правительства области? 

1. Да 

2. Скорее да 

3. Скорее нет 

4. Нет 
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5. Затрудняюсь ответить 

 

 

 

 

23. О каких сферах деятельности, на Ваш взгляд, информации недостаточно? 

1. Образование 

2. Здравоохранение 

3. Экономика и финансы 

4. Политическая и партийная 

деятельность 

5. Законодательная деятельность 

6. Правоохранительная деятельность 

(полиция, ГИБДД) 

7. Деятельность судебных органов 

8. Культура и спорт 

9. Во всех недостаточно 

10. Во всех достаточно 

11. Другое_______________________ 

 

24. Хотели бы Вы переехать жить в другой регион? 

1. Да 

2. Скорее да 

3. Скорее нет 

4. Нет 

5. Затрудняюсь ответить 

 

Несколько  заключительных вопросов: 

25. Пол (не спрашивать):  1. Мужской        2.Женский       

26. Ваш возраст (полных лет):___________ 

27. Ваше образование:  

1. Неполное среднее 

2. Общее среднее 

3. Начальное/Среднее профессиональное 

4. Неоконченное высшее 

5. Высшее 

 

28. Семейное положение: 

1. Женат/замужем 

2. Холост/не замужем 

3. Вдова/вдовец 

4. Разведен/разведена 

5. Сожительство

29. Ваш основной род занятий:  

1. Учащийся 

2. Рабочий 

3. Специалист 

4. Государственный служащий 

5. Предприниматель 

6. Военнослужащий 

7. Безработный 

8. Пенсионер 

9. Другое ____________________________ 

30. Ваш личный ежемесячный доход (отметьте на шкале): 
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31.  Место жительства: 

1. Город 

2. Поселок городского типа  

3. Село/деревня 

4. Иное__________ 

 

32. Ваш район постоянного проживания 

_________________________________________________________________________________ 

 

Спасибо за участие в опросе! 

До свидания! 

 

Заполняется интервьюером: 

Код интервьюера____________________                               Дата опроса_____________________ 

Место опроса_______________________                                Время опроса ___________________ 
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Приложение №2 Линейное распределение ответов респондентов 


