
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2016                                                                                                 №  110

поселок Уманский

О результатах изучения общественного мнения жителей
Уманского сельского поселения Ленинградского района 

о деятельности главы  сельского поселения  
и о социально-экономической ситуации,

сложившейся в сельском поселении

Информационно-аналитическим управлением и ГАУ КК «Краснодарский
краевой социологический центр» в октябре 2016 года проведено
социологическое исследование в рамках мониторинга социально-политической
ситуации в Уманском сельском поселении Ленинградского района. Изучалось
мнение населения о развитии социально-экономической ситуации в районе,
рейтинговые показатели оценки населения деятельности главы  в Уманского
сельского поселения Ленинградского района, проблемы населенных пунктов,
протестные настроения и политические предпочтения жителей.

В ходе исследования был проведен социологический опрос граждан в
Уманском   сельском поселении Ленинградского района.

Оценка населением тенденции социально-экономической ситуации в
Уманском сельском поселении Ленинградского района: относительное
большинство (40%) опрошенных отметили позитивные изменения в ситуации,
ухудшение – 20%, отсутствие каких-либо изменений – 25%.

Результаты социологического исследования показали, что в
общественном мнении о деятельности главы  Уманского сельского поселения
Ленинградского района Л.В. Пруцковой преобладают позитивные оценки.
Большинство (60%)  респондентов положительно оценивают ее работу. Доля
негативных оценок  составила 15% и затруднились ответить 25%.

Наиболее проблемными сферами жизнедеятельности в Уманском
сельском поселении Ленинградского района респонденты отметили:
«медицинское обслуживание»,  «состояние дорог», «ремонт сельского дома
культуры», «уличное освещение», «состояние водопроводных сетей», «работа
ЖКХ, сельского Дома культуры», «вывоз мусора», «больше оказывать помощь
детям-инвалидам».



Таким образом, анализ результатов социологического опроса показывает, что
несмотря на достаточно стабильную социально-политическую ситуацию в
Уманском сельском поселении Ленинградского района  есть проблемы, которые
необходимо  решать.

В целях реализации критических замечаний жителей сельского
поселения, выявленных в ходе изучения общественного мнения, улучшения
деятельности администрации сельского поселения  по социально-
экономическому развитию сельского поселения  п о с т а н о в л я ю:

1.  Руководителям  отраслевых (функциональных) органов Уманского
сельского поселения Ленинградского района:

1) осуществлять меры  по исполнению наказов респондентов, вызванных
в адрес  органов местного самоуправления Уманского сельского поселения
Ленинградского района;

2) обеспечить регулярное информирование населения через средства
массовой информации, в ходе проведения «информационных дней», собраний
граждан о реализации муниципальных целевых программ,  инвестиционных
проектов, о мерах, предпринимаемых администрацией  по реализации наказов,
вызванных в ходе социологического опроса;

3) по вопросам, поднятым в ходе социологического опроса и требующим
пояснений специалистов, организовать разъяснительную работу в трудовых
коллективах и по месту жительства граждан.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3. Настоящее постановление вступает  в силу со дня подписания.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                       Л.В.Пруцкова  

Проект подготовил и внёс:
Ведущий специалист администрации 
Уманского сельского поселения                                                          В.Н.Ячменева
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