Итоги анкетирования жителей Неклиновского района
Ростовской области
Администрацией Неклиновского района Ростовской области в рамках подготовки
Стратегии социально – экономического развития района до 2030 года проведен анализ
сложившихся в обществе представлений о территории, о том, каким оно хотело бы видеть
наш район и как хотело бы жить.
Каковы должны быть основные стратегические цели, к которым должны сообща
стремиться власть, бизнес и население района.
В анкетировании приняли участие 800 жителей нашего района. Большинство из них
- работающие граждане, а также домохозяйки, пенсионеры и безработные, имеющие
высшее, среднее специальное и среднее общее образование. 81% опрошенных - это
женский пол.

Вопрос анкеты: Как Вы оцениваете ситуацию в районе за последние годы?
Большинство граждан оценивает сегодняшнюю жизнь в районе как нормальную и
стабильную.

Вопрос анкеты: В чем Вы видите преимущества нашего района перед другими
районами?
Более 35% населения видят преимущества нашего района перед другими городами и
районами области в благоприятном географическом расположении, близости к Азовскому
морю и к городам Таганрогу и Ростову - на – Дону. Также жители района высоко
оценивают наш рекреационный ресурс и ресурс для развития АПК.

Вопрос анкеты: Как Вы думаете в чем недостатки нашего района по сравнению
с другими городами и районами области?
Наряду с преимуществами жители района отмечают и недостатки, прежде всего
такие как: отсутствие работы в селах, безработица, плохие дороги (отсутствие асфальта),
изношенная инженерная инфраструктура так считают свыше трети опрошенных жителей.

Вопрос анкеты: Какие у нас проблемы, которые необходимо решить в районе
в первоочередном порядке?
По мнению жителей района к каким проблемам относятся:
✓
ремонт дорог (44,9%);
✓
улучшение качества медицинского обслуживания (19,5%);
✓
создание рабочих мест и решение проблем с трудоустройством, в том числе
молодых специалистов (16,7%);
✓
реконструкция водопроводов, повышение качества воды (13,8%).

В части улучшения качества предоставления медицинских услуг, жители желали бы
получать в районе качественное УЗИ (28,0%), установку МРТ (22,0%), помощь узко –
направленных
специалистов,
квалифицированных
специалистов
(аллерголога,
эндокринолога, иммунолога, гастроэнтеролога) (12,7%), а также консультации
квалифицированных детских врачей (12,4%), качественные услуги гинеколога и акушера
(6,0%).

Более половины опрошенных считают возможным и целеобразным развитие
туризма в районе. Для этого у нас есть побережье моря и Миусского лимана,
достопримечательные места, исторические памятники и храмы, памятные места Великой
Отечественной войны, боевой славы, Миус – фронт.
Считаете ли вы возможным и целесообразным развитие туризма в районе?

Как следует из анкет, в районе необходимо строительство предприятий по
переработке продукции сельского хозяйства. 20,9% граждан желали бы, чтобы в районе
развивалась отрасль по переработке плодово – ягодных культур, фруктов и овощей, 19,4%
- по переработке молока, 14,2% - по переработке мяса, 10%, – по переработке зерна.
По мнению граждан для развития личных подсобных и крестьянско – фермерских
хозяйств необходимо снижение
процентной ставки по сельхоз кредитам или
предоставление
льгот в кредитовании (42,8%), 12,7% нуждаются в финансовой
поддержке, 10,5% - не имеют рынков сбыта готовой сельскохозяйственной продукции.
Наряду с этим в районе необходимо развивать и бытовые услуги, в том числе
цеха по пошиву и ремонту одежды (36,0%) химчистке (34,0%), мастерские по ремонту
бытовой техники, компьютеров, обуви (29,7%).
Около половины жителей нашего района довольны благоустройством своей
территории и для улучшения ее предлагают:
✓
улучшить качество дорог, строительство тротуаров (30,9% опрошенных);
✓
не мусорить самим, оказывать помощь властям в покосе травы вдоль дорог в
населенных пунктах и на
прилегающей к собственным домам территории,
проводить чаще субботники совместно с поселением, дополнительно установить
мусорные баки и урны (44,3%);
✓
заниматься озеленением территории, разбивать цветники, скверы, парки (17,3%).
Для стабильного социально – экономического развития района на взгляд граждан в
районе недостаточно:
✓
спортивных площадок и залов (76,1%);
✓
медицинских учреждений (53,7%);
✓
детских садов (44,0%).
В то же время достаточно библиотек, школ и клубов ( 60,4%,60,2%,51,7%).
На улучшение социально – экономической ситуации в районе значительно повлияет
увеличение потока инвестиций, так считают 46,9% жителей. Такие факторы, как развитие
бизнеса и предпринимательства, повышение качества муниципальных и государственных

услуг (45,9% и 45,7) также окажут влияние на улучшение социально – экономической
ситуации в районе.
Для организации здорового образа жизни жителей в сельских поселениях района
необходимо:
✓
строительство спортивных центров, площадок, спортзалов, тренажерных залов,
стадионов, считают 55,1% граждан;
✓
заниматься агитацией, пропагандой здорового образа жизни, чтением лекций (17,8%);
✓
организовывать клубы досуга по интересам, возрастам - (12,8%).
Для привлечения молодежи для работы в сельской местности и организации их
полноценного досуга около 30,0% граждан считают, что для этого необходимо
обеспечение их жильем, рабочими местами и достойной зарплатой.
Необходима организация кружков и секций в селах (39,7%), создание центров
досуга и развлекательных центров для детей и молодежи (32,5%), ремонт домов
культуры и организация нормальной деятельности клубных работников (12,9%).
Для проведения и организации полноценного досуга жителям нашего района не
хватает:
✓
современных культурно – досуговых центров (17,6%);
✓
современно оборудованных кинозалов (16,7%).
72,0% опрошенных согласны с тем, что Неклиновский район должен развиваться по
единому стратегическому документу, половина из опрошенных жителей согласна
принять участие в его разработке.
На вопрос: Нужен ли единый стратегический документ, по которому будет
развиваться наш район?

Готовы ли вы лично принять участие в разработке стратегического плана
развития района?

