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ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ БАЛТИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО ЗАКАЗУ ГАУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(март 2015 г.)

Опрос 400 жителей Балтийского района старше 18 лет.
Опрос проведён 17-24 марта 2015 г.

I. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ. ПРОБЛЕМАТИКА
По мнению жителей Балтийского муниципального района, в целом в Калининградской
области положение дел – состояние инфраструктуры, работа предприятий, уровень жизни
населения – лучше, чем непосредственно в муниципалитете. Так, 52% «полностью» либо
«скорее удовлетворены» положением дел в области, тогда как позитивно оценивают состояние
Балтийского района – 39% жителей. Скорее на негативную обстановку в муниципалитете указали
57% опрошенных респондентов.
Фиксируем отсутствие изменений: почти половина жителей (47%) уверена, что за период
2014-2015 год состояние дел в их районе не изменилось, а 14% считают, что положение дел
«несколько» либо «значительно» ухудшилось.
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ
СЛОЖИВШИМСЯ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЕЛ В НАШЕМ ГОРОДЕ / ПОСЁЛКЕ?
А В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ?
%
- полностью удовлетворён
- скорее удовлетворён
- скорее не удовлетворён
- совершенно не удовлетворён
- затруднились ответить

ГОРОД / ПОСЁЛОК
РАЙОН В ЦЕЛОМ
Балтийск

5
34
44
13
4

5
31
47
13
4

ОБЛАСТЬ
РАЙОН В ЦЕЛОМ

6
46
27
5
16

Балтийск

7
46
28
6
13
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В ходе опроса жителями района был упомянут широкий спектр проблем. Для жителей
Балтийска наиболее актуальным является плохое состояние дорог (40%), грязь,
несвоевременный вывоз мусора (25%). На третьем месте низкое качество услуг ЖКХ (плохая
работа управляющих компаний), а также плохое (либо отсутствие) уличного освещения (по 14%).
36% жителей Приморска на вопрос о проблемах городского поселения заявили об отсутствии
таковых (для сравнения: в Балтийске на отсутствие каких-либо проблем указали 2% опрошенных
респондентов, в Дивном – 7%). Для остальных проблемной зоной является, в первую очередь,
здравоохранение (нехватка медицинских учреждений и специалистов, отдельные жители
Приморска сетовали на закрытие в перспективе детского отделения районной больницы); во
вторую – плохое качество воды и газификация Приморска (по 15%). Дороги и необходимость
капитального ремонта домов в рейтинге проблем для жителей этого городского поселения на
третьем месте (по 12%).
В Дивном, как и в Балтийске, на первом месте – дороги. Также в основную проблематику
вошли освещение, плохое состояние жилого фонда (необходимость капитального ремонта).

II. ОЦЕНКИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
О работе районной власти – Главы района Н.Плюгина, а также и.о. главы администрации
Л.Коточиговой жители района в основном «ничего не знают» (56% и 59% соответственно), либо
затрудняются её оценить (19% и 20% соответственно). Но и на фоне низкой информированности
соотношение позитивных и негативных не в пользу руководителей района. Так, всего 9%
жителей считают, что глава района Н.Плюгин работает «хорошо», 16% придерживаются
противоположной точки зрения. Исполняющая обязанности главы администрации района
Л.Коточигова работает «хорошо» – 7%, «плохо» – 14%.
В то же время работу региональной и федеральной власти жители муниципалитета оценили.
94% жителей района считают, что Президент В.Путин работает на своём посту «хорошо».
Позитивно работу Премьера Д.Медведева оценили 68%.
Приведённые выше данные соответствуют данным в среднем по региону.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПОЛИТИКИ / ОРГАНЫ ВЛАСТИ
РАБОТАЮТ (НА СВОЁМ ПОСТУ) ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?
- хорошо

- плохо

- Ничего не знают
о его работе

- затр.
ответить

- Президента России (В.Путин)

94

2

1

3

- Председателя Правительства РФ (Д.Медведев)

68

7

8

17

- Губернатора области (Н.Цуканов)

58

12

10

20

- Глава Вашего района, Председатель районного
Совета депутатов (Н.Плюгин)

9

16

56

19

- и.о. главы администрации Вашего района (Л.
Коточигова)

7

14

59

20

РАЙОН В ЦЕЛОМ, %

58% жителей Балтийского муниципального района оценивают работу губернатора Н.Цуканова
на оценку «хорошо». Всего 12% имеют противоположную точку зрения. Каждый третий оценить
работу главы региона не смог: 10% ничего не знают о работе Н.Цуканова, 20% затруднились
поставить какую-либо оценку деятельности губернатора.
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Каждый третий житель района (33%) отметил изменения к лучшему, преображение городов
области за период пребывания Н.Цуканова на своём посту. В данную группу вошли также
респонденты, которые отвечали «все хорошо», «правильно» делает.
29% к заслугам губернатора причисляют дороги, мосты и развязки, «янтарное» кольцо. 12%
отметили его работу по решению вопросов с детскими садами.
Всего группа тех, кто смог перечислить конкретные достижения составила 38%, остальные
либо не смогли отметить никаких достижений (29%), либо затруднились их назвать (33%).
27% упомянули в ходе опроса промахи региональной власти под руководством Н.Цуканова. К
ним отнесли в первую очередь «бездействие в Балтийске», «недостаточное внимание к
Балтийску», «застой в муниципалитете», рост цен, безработица, нехватка квалифицированных
кадров. Упоминание той или иной проблемы не носит массового характера (1-2% от общего
числа опрошенных).
В ходе опроса зафиксирован запрос на повышение внимание к муниципалитету со стороны
региональной власти и лично губернатора Н.Цуканова. Так, 47% считают, что, несмотря на то, что
глава области обращает внимание на муниципалитет и решает проблемы Балтийского района,
их разрешение проходит «не так активно, как хотелось бы».
С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ НИКОЛАЙ ЦУКАНОВ
ОБРАЩАЕТ ДОЛЖНОЕ ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ БАЛТИЙСКА / БАЛТИЙСКОГО РАЙОНА,
ЗАНИМАЕТСЯ ИХ РЕШЕНИЕМ?

В перечень промахов районных властей вошёл тот же «застой» («ничего не делается»,
«отсутствие любой работы», «бездействие», «полный развал»), «коррупция, воровство во
власти», грязь и не ухоженность города, ухудшение качества дорог.
В ходе опроса 42% жителей района заявили о самостоятельной линии, которую проводят
власти Балтийского района: «районные органы власти реализовывают собственную линию, даже
если это и идёт вразрез с мнением региональной власти» (32% затруднились оценить
взаимоотношения различных уровней власти). О партнёрских отношениях упомянули всего 15%
опрошенных в районе жителей.
При этом 39% опрошенных заявили, что деятельность (политика), которую проводят власти
Балтийского района, их «по большей части» или «совершенно» не устраивает. 38% заняли
нейтральную позицию: работа муниципальной власти «отчасти устраивает, отчасти нет».
Всего 14% поддерживают направление деятельности районной власти.
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III.

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ НАСТРОЕНИЯ

Электоральный рейтинг у партии «Единая Россия» среди жителей Балтийского района самый
высокий. Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, её
поддержали бы 56% избирателей. КПРФ набрала бы 9% (непосредственно в Балтийске 10%),
ЛДПР – 7% (как в Балтийске, так и в целом в районе).
А ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ДУМУ РФ, ТО ЗА КАКУЮ ИЗ ПАРТИЙ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
%

РАЙОН В ЦЕЛОМ

Балтийск

56

57

- КПРФ (Коммунистическая партия РФ)

9

10

- ЛДПР (Либерально-демократическая партия России)

7

7

- Партия «Справедливая Россия»

2

2

- Партия «Гражданская платформа»

1

1

- Партия «Патриоты России»

0.4

0.4

- другая

0.2

0.2

- придут и испортят бюллетень

0.4

0.4

7

7

18

15

- Партия «Единая Россия»

- не станут участвовать в выборах
- затруднились ответить

51% опрошенных поддержал бы кандидатуру действующего губернатора Н.Цуканова на
выборах высшего должностного лица региона (от числа определившихся – 71%).
По мнению большинства опрошенных жителей района – 55%, Н.Цуканова необходимо
оставить на своём посту.
Ниже представлен электоральный расклад сил. Список кандидатов условный.
ЗА КОГО ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В СПИСКЕ ВОЗМОЖНЫХ КАНДИДАТОВ
НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
РАЙОН В ЦЕЛОМ

Балтийск

Район в целом – от
числа тех,
кто «определился»

51

53

71

- РЕВИН Игорь

4

4

6

- ВЕТОШКИН Александр

3

3

4

- ФЕДОРОВ Павел

2

2

3

- ГИНЗБУРГ Соломон

1

1

1

- ЧЕСАЛИН Михаил

1

1

1

- другой кандидат

4

4

5

- придут и испортят бюллетень

1

1

2

- не пойдут на выборы

5

5

7

28

26

х

%
- ЦУКАНОВ Николай

- затруднились ответить
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ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ГУБЕРНАТОРА Н.ЦУКАНОВА НЕОБХОДИМО ОСТАВИТЬ НА
СВОЁМ ПОСТУ, ИЛИ РЕГИОНУ НУЖЕН ДРУГОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ?
%

РАЙОН В ЦЕЛОМ

Балтийск

- оставить Н.Цуканова на своем посту

55

57

- региону нужен другой руководитель

19

18

- затруднились ответить

26

25
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