
Вниманию всех жителей! 

Администрация Каменского района Алтайского края в рамках подготовки 

Стратегии социально – экономического развития района до 2035 года  

проводит анкетирование. 

Анкетирование жителей проводится до 13 октября 2019 года! 

Просим вас принять участие в опросе и ответить на предложенные вопросы 

Анкеты. 
 

1. В чем вы видите преимущества нашего района перед другими городами и районами края? 

 благоприятное географическое положение 

 благоприятные природные и климатические условия 

 потенциал для развития АПК 

 потенциал для развития туризма 

 высокой уровень благоустройства города, района  

 другие варианты ________________________________________________________________ 

 

2. В чем недостатки нашего района по сравнению с другими городами и районами края? 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Назовите 5 самых главных, на Ваш взгляд, проблем, которые необходимо решить в районе 

в первоочередном порядке 
1)___________________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________________ 

4)___________________________________________________________________________ 

5)___________________________________________________________________________ 

4.Как вы оцениваете в целом сегодняшнюю жизнь в нашем районе? 

 благоприятная 

 хорошая 

 нормальная, стабильная 

 тревожная 

 кризисная  

 затрудняюсь ответить 

 

 

5. Что, по вашему мнению, препятствует развитию района? (выберите один вариант ответа):  

 отсутствие крупных предприятий 

налогоплательщиков 

 выплата заработной платы «в конвертах»  

  начисление заработной платы ниже 

минимального размера оплаты труда 

 нелегальный труд  

 рост уровня инфляции и рост тарифов 

ЖКХ 

 затрудняюсь ответить 

другое (укажите, что именно)___________________________________________________________ 

 

6. Считаете ли вы возможным и целесообразным развитие туризма в районе? 
да нет затрудняюсь ответить 

 



7. Если да, то на базе чего можно развивать в районе туризм? Какие достопримечательности 

могут привлекать туристов? 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8. Какое направление развития может быть возможным и целесообразным для дальнейшего 

развитие района: 
 

  промышленность 

  сельское хозяйство 

 Другое (укажите что именно)_______________________________________________________                

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Как вы оцениваете возможность превращения района в один из ведущих промышленно-

инновационных центров Алтайского края? Если, да какое направление выбрали бы? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

10. Какой вид продукции, выращенный (произведенный) на территории района может быть 

конкурентно способным на рынке Алтайского края? 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

11. Какие виды услуг, по вашему мнению, необходимо развивать поддерживать в районе? 

Ваши предложения: 
_________________________________________________________________________ 

 

12. Ваши предложения по улучшению качества предоставления жилищных и коммунальных 

услуг: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

13. Довольны ли вы благоустройством вашего села (города)? 
да нет затрудняюсь ответить 

14.Что необходимо предпринять для улучшения благоустройства района? (ваши 

предложения) 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

15. Достаточно ли, на ваш взгляд, в районе: 

 да нет Затрудняюсь 

ответить 

Детских садов    

Школ    

Клубов    

Библиотек    

Медицинских учреждений    

Спортивных площадок и залов    

 



16. Что необходимо сделать для организации полноценного досуга детей и молодежи?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

17.  Не возникало ли у Вас, или у Ваших близких, в последнее время желание переехать  на 

постоянное место жительство в другой населенный пункт? (нужное обвести и просьба 

указать причину переезда) 

1. Да, мы собираемся уехать в ближайшее время _________________________________ 

2. Такой вариант рассматривается_______________________________________________ 

3. Такого желания нет 

4. Затрудняюсь ответить 

 

В заключении несколько традиционных вопросов: 

А. Сколько лет Вы живете в муниципальном образовании? _________________ 

Б. Ваш пол: 1. мужской  2. женский  

В. Ваш возраст: 

 от 14 до 16 

 от 16 до 29  

 30 – 39 

 40 – 49 

 50 – 59 

 свыше 60 

Г. Образование 

 неполное среднее 

 среднее  

 средне – 

специальное 

 незаконченное среднее  

 высшее 

Д. Ваша сфера деятельности 

 Руководитель предприятия, 

подразделения 

 Специалист 

 Индивидуальный предприниматель 

 Служащий (врач, преподаватель, 

учитель, работник культуры и т.д.) 

 Рабочий Учащийся, студент 

 Пенсионер 

 Безработный, домохозяйка 

        

        Другое ____________________ 

 

Данную анкету просим представить в Администрацию Каменского  района в Комитет по 

экономическому развитию (каб. 309,310), rewet2013@mail.ru, ekonom310@mail.ru. 

По интересующим вопросам обращаться по тел. 2-24-62, 2-13-44. 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 
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