АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«28» ноября 2018г.                                                                   № 95                                       
с.п. Солнечный				 

 
О проведении опроса граждан


В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской             Федерации», с целью определения состояния межнациональных и межконфессиональных отношений на территории сельского поселения Солнечный и степенью                 удовлетворенности населения деятельностью органа местного самоуправления по профилактике напряженности межнациональных отношений, терроризма и                  экстремизма:
1. Назначить проведение опроса граждан на территории сельского поселения Солнечный, с целью определения состояния межнациональных и межконфессиональных отношений.
2. Утвердить:
1) дату начала проведения опроса граждан – 10 декабря 2018 года, дату окончания проведения опроса граждан – 14 декабря 2018 года;
2) срок проведения опроса граждан – 5 календарных дней;
3) территорию проведения опроса граждан – территория сельского поселения Солнечный; 
4) тему опроса граждан: «Мнение жителей сельского поселения Солнечный о межнациональных и межконфессиональных отношениях на территории п.Солнечный»;
5) методику проведения опроса граждан в форме Анкеты согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 
5. Обнародовать   настоящее   постановление   и   разместить   на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Солнечный.    
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника организационного отдела.


Глава сельского поселения Солнечный                                      И.В. Наумов


Приложение 2 к постановлению  администрации с.п. Солнечный 
от «28» ноября 2018 г. № 95



Состав комиссии по проведению опроса граждан


Игнатенко Раиса
Григорьевна

Кожин Александр
Александрович

Лепков Андрей 
Николаевич

-



-


-
заместитель главы  по вопросам ЖКХ, благоустройства территории и муниципального контроля

управляющий делами;


начальник организационного отдела;

Ибришим Юлия 
Сергеевна
-
ведущий специалист организационного отдела;


Бибик Любовь 
Николаевна 


-

главный специалист организационного отдела.




























     Приложение 1 к постановлению 
                                                                                                                                  администрации с.п. Солнечный 
                                                                                                                                  от «28» ноября 2018 г. № 95

Анкета 
«Мнение жителей сельского поселения Солнечный о межнациональных и межконфессиональных отношениях
на территории п.Солнечный»

Блок 1. Межнациональные отношения.

Выберите только один вариант ответа и обведите соответствующую цифру. 
К какой национальности Вы себя относите?___________________________________________________________________

Насколько важным фактором в личном общении для Вас является национальная принадлежность человека?
1)	Очень важным
2)	Иногда важным, иногда нет
3)	Не важным
4)	Затрудняюсь ответить

Испытываете ли Вы неприязнь к представителям каких-либо национальностей, проживающих в сельском поселении Солнечный?
1)	Да
2)	Нет
Если - Да, то почему? В каждой строчке выберите тот вариант ответа, который совпадает с Вашим мнением.

согласен
скорее согласен
скорее не согласен
не согласен
1
Они живут по иному укладу жизни, говорят на непонятном языке




2
Они ведут себя оскорбительно по отношению к людям моей национальности




3
Они не уважают наши обычаи и традиции




4
Ими совершается большинство преступлений




5
Они    способствуют    развитию    коррупции, стремятся все решать через своих родственников, земляков, друзей и т.п.




6
Они скупают недвижимость, предназначенную нашему населению




7
Они не чувствуют благодарности за то, что живут на нашей территории




8
Они люди чужой мне религии




9
Другое





Как бы Вы сейчас оценили межнациональные отношения в сельском поселении Солнечный?
1)	Ситуация спокойная, мирная
2)	Ситуация внешне спокойная, но ощущается некоторая напряженность
3)	Ситуация напряженная, возможны конфликты
4)	Затрудняюсь ответить


Хотелось бы Вам больше узнать об обычаях, традициях, истории тех народов, представители которых живут на территории сельского поселения Солнечный?
1)	Да, хотелось бы
2)	Нет, не хотелось бы
3)	Затрудняюсь ответить


Оцените, пожалуйста, по 5-бальной шкале эффективность деятельности различных институтов по нормализации межнациональной ситуации в сельском поселении Солнечный. (5-наивысший балл, 1-наиболее низкий).
№
Структура
Оценка
1
Глава и работники администрации п.Солнечный

2
Отдел полиции сельского поселения Солнечный

3
Муниципальное казенное учреждение «Культурно - спортивный комплекс «Солнечный»



Из каких источников Вы получаете информацию по проблемам, связанным с межнациональными и межконфессиональными отношениями? В какой степени Вы им доверяете?

Перечень источников информации
Получаю
Доверяю
1
Газеты


2
Телевидение


3
Интернет


4
Радио


5
На встречах представителей органов власти с жителями


6
Из разговоров с родственниками, соседями, знакомыми


7
Другое






Блок 2 . Межконфессиональные отношения.


9. Если Вы верующий человек, то к какому вероисповеданию Вы себя относите?
1)	Православие
2)	Ислам
3)	Я неверующий человек, атеист
4)	Другое (укажите, что)


10. Насколько важным фактором в личном общении для Вас является религиозная принадлежность человека?
1)	Очень важным
2)	Иногда важным, иногда нет
3)	Не важным
4)	Затрудняюсь ответить


11. Лично для Вас религия, в первую очередь, это... (отметьте не более двух ответов)
1)	Соблюдение всех религиозных обрядов
2)	Национальная традиция, вера предков
3)	Личное спасение, общение с Богом
4)	Часть мировой культуры и истории
5)	Следование моральным и нравственным нормам
6)	Предрассудок
7)	Религия мне неинтересна, она для меня ничего не значит
8)	Затрудняюсь ответить



положительно
безразлично
отрицательно
затрудняюсь ответить
Строительство мечетей, храмов




Сотрудничество властей поселения в проведении основных межрелигиозных праздников




Другое мнение





12. Как Вы относитесь к следующим инициативам по гармонизации межрелигиозных отношений


Сведения о респонденте


13. Каково Ваше образование?
1)	Начальное и среднее общее
2)	Незаконченное и полное среднее специальное
3)	Высшее, незаконченное высшее


14. Ваша основная сфера деятельности
1)	Учащийся
2)	Работаю
3)	Безработный
4)	Пенсионер
5)	Другое

15.	Ваш пол  М_______ Ж_______ и сколько Вам полных лет____________ ?


16. Как Вы относитесь к месту своего проживания?
1) Бережно, я люблю свой поселок
2) Мне безразлично, что происходит на территории поселения




Спасибо за участие в опросе!


