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ЖКХ: качество оказываемых услуг (отопление, горячее и холодное …

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ): рост тарифов ЖКХ

ЖКХ: состояние жилого фонда (домов, дворов, качество и своевременность …

Безработица

Проблема оттока молодёжи

Экономическая (рост цен)

Плохие дороги

Архитектура и градостроительство (архитектурно-художественный облик …

Социальная защита населения (льготы, пособия, денежные компенсации)

Рост преступности

Организация детского досуга

Здравоохранение (состояние зданий больниц и поликлиник, оснащенность …

Здравоохранение (доступность медицинской помощи)

Работа общественного транспорта

Уборка дорог, дворовых территорий

Деятельность политических партий и политических лидеров

Внешняя политика РФ

Молодежная политика

Физкультура и спорт

Образование

Другое

Затрудняюсь ответить

Волнующие проблемы города

Варианты ответов «Другое»:
Не знание населением своих прав 
Зарплата
Культура
Нет уличных сооружений для детей зимой
Бензин
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денег не хватает даже на 
продукты, «едва сводим 

концы с концами»

на продукты денег хватает, 
но покупка одежды 

вызывает затруднения

денег хватает на продукты 
и одежду, но покупка 

крупной бытовой техники 
является для нас 
затруднительной

можем без труда 
приобретать крупную 
бытовую технику, но 

покупка нового легкового 
автомобиля была бы 

затруднительной

хватает доходов на новый 
легковой автомобиль, 

однако покупка квартиры 
или дома (иной 

недвижимости) является 
для нас затруднительной

материальных затруднений 
не испытываем; при 

необходимости можем 
купить квартиру, дом 
(иную недвижимость)

К какой группе по материальному достатку Вы бы отнесли себя и Вашу семью?

0,37
Индекс 

материального 
благосостояния



7%

45%34%

7%
7%

Социально-экономическая обстановка

Живем отлично, но можно и 
лучше

Все не так плохо, можно жить

Жить трудно, но терпеть можно

Терпеть такое бедственное 
положение больше невозможно

Затрудняюсь ответить

7%

55%
21%

2%

15%

Политическая обстановка в городе

Благополучная

Спокойная

Напряженная

Критическая, взрывоопасная

Затрудняюсь ответит

0,45
Индекс 

политического 
положения

0,53 
Индекс 

социально-
экономического 

положения



38%

38%

10%

14%

Положение дел в Кировске 
за последний год

Стали лучше

Ничего не изменилось

Стали хуже

Затрудняюсь ответить

32%

12%28%

28%

Ситуация через год...

Изменится к лучшему

Изменится к худшему

Останется без 
изменений

Затрудняюсь ответить

Социальная удовлетворённость и оптимизм

0,41
Индекс 

социального 
оптимизма

0,47 
Индекс 

удовлетворённости 
жизнью



9%

68%

14%

2% 7%

Эмоциональный 
подъем, 
бодрость

Обычное, ровное 
настроение

Тревожность, 
раздражение, 
усталость

Безразличие, 
апатия

0,51 
Индекс 

тревожности

Что вы можете сказать о своём обычном настроении?


