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Участники опроса

Сроки проведения: апрель – май 2022 г.

Количество участников: 724 человека
Размещение: сайт Администрации https://www.arhcity.ru/?page=2944/0



Удовлетворенность населения жизнью в ГО «Город Архангельск»
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6%

26%

21%

47%

нет да скорее нет скорее да

Нравится ли Вам жить в г. Архангельск? В чем основные причины Вашего желания переехать?
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14%
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12%

13%
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7%

7%

Возможности перспективного трудоустройства

Высокая стоимость приобретения/аренды жилья

Качество образовательных и медицинских учреждений

Климат

Не собираюсь переезжать

Уровень заработной платы,

Уровень инфраструктуры и благоустройства городской среды

Уровень развития сферы культуры

Условия проживания

Экологическая обстановка



Основные проблемы СЭР ГО «Город Архангельск»
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8,4
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9,2

6,3

1,1

5,6

5,5

4,3

0 5 10 15

Все устраивает

Высокая загруженность транспорта

Высокая стоимость проезда,

Грубость водителей, кондукторов

Грязь и загазованность в салонах,

Неаккуратное вождение

Недостаточное количество единиц транспорта

Недостаточное количество маршрутов движения по …

Несвязанность маршрутов и отсутствие единого билета

Низкая безопасность движения

Организация парковок

Отсутствие Wi-Fi и Интернета в салонах

Отсутствие трамваев

Плохая обустроенность остановочных пунктов

Частые поломки

Что больше всего Вас не устраивает в работе городского 

транспорта г. Архангельска?
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17,6

6,1

2,5

14,1
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16,3

17,8

8,2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Беспорядоная уличная торговля

Благоустройство городских территорий (озеленение, 
освещение),

Качество и стоимость жилищно-коммунальных услуг,

Недоступная городская среда для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Низкий уровень общественной безопасности, 
преступность

Обращение с отходами ,

Содержание и отлов безнадзорных животных,

Состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры 
(системы водоснабжения, теплоснабжения, …

Состояние транспортной инфраструктуры (дороги, 
мосты и др.),

Экологическая обстановка

Назовите ключевые проблемы городского хозяйства г. Архангельск



Основные проблемы СЭР ГО «Город Архангельск»
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Какие проблемы в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами являются основными?

11,9

21,7

19,7

15,2

1,4

16,2

13,9

0 5 10 15 20 25

Недостаточно представлены досуговые учреждения и 
слабо развита развлекательная сфера

Недостаточно развита транспортная инфраструктура 

Нет ярких туристских достопримечательностей, мало 
ресурсов для отдыха и оздоровления

Отсутствует информация о туристических маршрутах 
в городе

Проблемы отсутствуют

Слабая степень информированности о культурных 
объектах города и возможностях проведения досуга

Слабо развита туристская инфраструктура 

Какие проблемы в сфере развития туризма в г. Архангельск Вы 

считаете ключевыми?

27%

1%

19%24%

7%

22%

Большое количество стихийных свалок в городе

Данная проблема неактуальна

Ненадлежащее содержание действующих полигонов,

Отсутствие системы раздельного сбора мусора

Расположение мусоросжигательных заводов в опасной 
близости от жилых районов,

Угроза ввоза мусора в город из Архангельской области 
и других регионов



Жизнь молодежи ГО «Город Архангельск»
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19%

15%

21%

45%
Для получения образования

Для спорта

Для творческой реализации

Для трудоустройства

В каких отраслях социальной сферы недостаточно создано условий 

для молодежи?

Газеты, журналы,
3% Друзья, знакомые, 

родные,
15%

Затрудняюсь 
отетить

4%

Не пользуюсь 
мерами 

социальной 
поддержки

8%

Портал 
«Госуслуги»

15%

Радио
2%

Сайт 
Администрации 

города,
12%

Социальные сети,
27%

Телевидение
14%

Какие источники информации Вы чаще всего используете для 

получения сведений о предоставляемых мерах социальной 

поддержки в городе?



Условия для людей старшего возраста в ГО «Город Архангельск»
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27,5
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17,1

36,5
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Развитие творческого потенциала пожилых людей

Развитие у старшего поколения навыков участия в 
решении вопросов местного самоуправления, 
вовлечение пожилых людей в обсуждение и 

решение важнейших проблем города

Содействие образовательной деятельности 
граждан,

Создание условий для ведения здорового образа 
жизни

Какие направления политики в области работы с гражданами 

пенсионного возраста наиболее значимы для г. Архангельска?

25%

22%

32%

21%

Условия для занятий спортом

Условия для получения 
дополнительного 
образования

Условия для проведения 
творческого досуга

Условия для реализации 
творческого потенциала

В каких отраслях недостаточно создано условий для 

самореализации граждан пенсионного возраста?



Муниципальное управление ГО «Город Архангельск»
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21,8

2,1

9,9

29

37,2

Интернет ресурсы Периодические издания,

Радио и телевидение Сайт администрации города

Социальные сети

Из каких источников Вы получаете информацию о работе 

Администрации города и основных событиях, проходящих в городе ?
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12,1
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12,1
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

График работы органов, предоставляющих 
муниципальные услуги

Доступность информации о муниципальных 
услугах, порядке и правилах их предоставления 

Излишняя бюрократизация процедур получения 
муниципальных услуг

Качество предоставления муниципальных услуг

Недостаточно развита система предоставления 
муниципальных услуг в электронном виде 

Сложностей не возникало

Сроки предоставления муниципальных услуг

Трудности использования электронных сервисов 
для оформления заявок на получение услуг в 

электронном виде

С какими сложностями Вам приходилось сталкиваться при 

получении муниципальных услуг?
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Общественная жизнь ГО «Город Архангельск»

33

63,4

3,6

Лично принимать участие в 
различных общественно-
политических мероприятиях 
города

Оказать помощь в 
распространении информации в 
интернете и соц. сетях

Финансово поддерживать 
деятельность активистов

Насколько активно Вы готовы участвовать в жизни города?

33,4
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11,2

23,9

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Благоустройство территорий, домов, квартир и др.

Образовательные проекты

Общественно-политические проекты 

Социальное волонтерство 

Экологические проекты 

В какой общественно-полезной деятельности Вы бы хотели принять 

участие?
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Экономика ГО «Город Архангельск» 
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11%

12%

44%

8%

2%

15%

Другое

Информационные технологии, связь

Логистика

Промышленность

Строительство

Торговля

Туризм

Развитие каких отраслей экономики по Вашему мнению позволит 

улучшить качество жизни населения города?

Стоимость каких товаров (услуг) в г. Архангельск выше, чем в 

других городах?



Предпринимательство

11

5,2

8,8

2,1
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1,5

23,5
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0 5 10 15 20 25

Боязнь контролирующих органов и чрезмерных проверок

Боязнь неудачи

Боязнь рэкета, вымогательства

Коррупция

Недостаточно информации о конъюнктуре рынка

Ничего не сдерживает

Отсутствие навыков предпринимательства

Отсутствие надежных партнеров

Отсутствие первоначального капитала

Трудности в получении кредита

У меня нет желания, это не мое

Частые изменения в законодательстве

Что сдерживает Вас заняться предпринимательством?



Культурно-развлекательная жизнь
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Какие виды культурно-развлекательных мероприятий необходимо развивать в городе?
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Вовлечение молодёжи в инновационную деятельность и научно-
техническое творчество.

Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде,

Развитие творческого потенциала молодых людей;

Развитие у молодого поколения навыков участия в решении вопросов 
местного самоуправления, вовлечение молодёжи в обсуждение и 

решение важнейших проблем города,

Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи,

Формирование системы поддержки молодёжной волонтёрской 
деятельности

Формирование традиционных семейных ценностей,

Формирование у молодого поколения принципов патриотизма и 
гражданской ответственности,

Формирование ценностей здорового образа жизни,



Социальное развитие ГО «Город Архангельск»
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Уровень развития какой из представленных сфер Вас не 

устраивает?

Каких из перечисленных объектов социальной инфраструктуры не 

хватает в городе?
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Амбулаторно-поликлинические учреждения

Бассейны

Библиотеки

Дома и дворцы культуры

Дошкольные образовательные организации

Кинотеатры

Культурно-развлекательные комплексы 

Музеи

Общеобразовательные организации

Организации высшего образования

Организации дополнительного образования

Организации профессионального образования,

Открытые спортивные площадки,

Парки культуры и отдыха,

Платные кабинеты оказания медицинской помощи

Специальные учебно-воспитательные учреждения для …

Спортивно-оздоровительные комплексы

Спортивные залы

Стадионы

Станции скорой медицинской помощи

Стационарные учреждения социального обслуживания 

Стационары для детей и взрослых

Театры

Универсальные игровые площадки,

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей,

Центры реабилитации инвалидов

Центры социального обслуживания населения,

Центры социальной помощи женщинам, семье и детям,
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53%

16%

13%

9%

Культурной

Медицинской

Образовательной

Соцзащиты и адаптации

Спортивной
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18%

4%

50%

7%

21%

Заметно улучшилось Значительно ухудшилось

Незначительно улучшилось Незначительно ухудшилось

Не заметил(а) никаких изменений

Как изменилось качество жизни в г. Архангельске? Какие возможности и стороны жизни в г. Архангельск Вас устраивают?

Качество жизни населения ГО «Город Архангельск»



Архитектурный облик городского округа
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7%

44%

6%

32%

11%

Да Не знаком с дизайн-кодом города Нет Скорее да, чем нет Скорее нет

Нравится ли Вам новый дизайн-код города?



Уровень преступности в ГО «Город Архангельск»
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11,9

31,1

16,8

40,2

Высокий уровень преступности Затрудняюсь ответить Низкий уровень Средний уровень

Как Вы оцениваете ситуацию с преступностью в г. Архангельск ?



Обеспеченность районов городского округа потребительскими товарами и услугами 
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Ателье по пошиву одежды Банно-прачечные услуги Бары Кафе

Непродовольственные магазины Парикмахерские Продовольственные магазины Рестораны

Столовые Фото-услуги Химчистка

Какими из перечисленных предприятий в наименьшей степени 

обеспечен район Вашего проживания ?



Психологическое здоровье горожан
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Было ли бы Вам интересно посещение психологических тренингов 

и индивидуальных консультаций ?



Потенциал развития ГО «Город Архангельск»
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Какие приоритетные направления для развития города Вы видите?



ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОНЛАЙН-ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ ГО «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
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Основные итоги:

Основная часть респондентов (2/3) оценивает положительно социально-экономическую ситуацию в ГО «Город Архангельск». 

Условия, созданные в городе, подходят для культурной жизни, занятий спортом и получения образования. 

Среди существующие проблемы в городе: уровень инфраструктуры и благоустройства городской среды, высокая стоимость 

приобретения жилья, климат.

Наиболее актуальные проблемы города: проблемы городского транспорта, проблемы в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами, недостаток объектов социальной инфраструктуры. 

Нехватка объектов: парков культуры и отдыха, спортивных объектов (в частности бассейнов) и амбулаторно-поликлинических 

учреждений.

Положительные характеристики города: 

1. потенциал социальной ответственности населения (готовность участвовать в решении наиболее актуальных проблем 

города, принимать участие в обсуждении перспективных проектов).

2. предпринимательская инициатива.

Приоритетными направлениями развития города выбраны: 

• создание комфортной городской среды и благоустройство территорий; 

• гуманитарное развитие, включая повышение уровня образовательных, медицинских, культурных услуг. 

Поддерживая дальнейшее развитие градостроительной политики в городе, большинство жителей не готовы к кардинальным 

современным архитектурным решениям и хотели бы сохранить исторический облик города 


