
 

 

Деятельность руководителей органов местного самоуправления, 

организаций и учреждений, осуществляющих оказание услуг 

населению муниципальных образований Курской области в очередной 

раз оценят с помощью Интернет-опроса населения 

 

В сети Интернет в очередной раз стартовал масштабный проект, в 

котором может принять участие каждый курянин. Как в 2015 году 

отработали главы муниципальных образований, насколько была 

эффективной деятельность депутатов, изменились ли в лучшую сторону 

транспортное обслуживание, качество автомобильных дорог, 

предоставление жилищно-коммунальных услуг, – на эти и многие другие 

вопросы жители области могут ответить в ходе онлайн-голосования, 

которое продлится до 15 марта 2016 года. 

Опрос населения проводится в рамках реализации отдельных 

поручений, содержащихся в «майских» Указах Президента Российской 

Федерации В.В.Путина, данных в 2012 году. 

Организатором проекта является Администрация Курской области. 

К участию в Интернет-опросе приглашаются жители области,  

достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие в регионе. 

Интернет-опрос анонимный и его результаты будут использоваться 

исключительно в обобщенном виде, с целью разработки предложений по 

повышению эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг 

населению. 

Практика проведения такого масштабного онлайн-голосования стала 

ежегодной. 

Проведение Интернет-опроса становится важной инновационной 

технологией сбора, обработки и анализа оценочной информации, 

необходимой для эффективного управления Курской областью. 

Основные вопросы, на которые предоставляется возможность 

ответить курянам, связаны с качеством реализации основных полномочий 

муниципальных властей и прежде всего – с решением актуальных 

вопросов жизнедеятельности. Так, предлагается оценить работу 

муниципального транспорта, качество предоставления услуг ЖКХ (в том 

числе тепло-, водо-, электро- и газоснабжение), обслуживание и ремонт 

автомобильных дорог.  

Результаты Интернет-опроса должны стать основой для оценки 

эффективности деятельности глав и депутатов муниципалитетов, а также 

руководителей организаций и учреждений, осуществляющих оказание 

услуг населению. 

Администрация Курской области призывает курян активнее 

обозначать свою гражданскую позицию, участвуя в данном проекте в 

текущем году.  

Добавим, анкета для заполнения размещена на Официальном 

социологическом портале Курской области (соцпортал46.рф). 
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Краткая инструкция Интернет-пользователям для участия в 

социологическом опросе на сайте «Соцпортал46.рф» 

 

Шаг 1  
В адресной строке браузера любой поисковой системы введите: 

Соцпортал46.рф 

Шаг 2 
Из предложенных поисковой системой сайтов выберите ссылку на 

«Официальный социологический портал Курской области 

 Шаг 3 
В открывшемся сайте необходимо перейти в раздел «Опросы» 

 
 

 

 

 



 

 

3 

 

и выбрать меню «Анкеты» 

 

Шаг 4 
В открывшейся странице необходимо выбрать для активизации 

необходимую анкету, которая соответствует Вашему муниципальному 

образованию 

и ответить на предложенные вопросы, пользуясь подсказками 

сайта. 

 


