
 

 

 

Анкетирование проводилось в период с 05.11.2019 года по 04.12.2019 года. 

В анкетировании приняло участие  5759 человек.   

Перечень вопросов содержащихся в анкетах: 

1. Возраст респондента: 

- до 18 лет; 

- от 19 до 40 лет; 

- от 41 до 60 лет; 

- более 60 лет. 

2. Пол респондента: 

- мужской; 

- женский. 

3. Категория респондента: 

- школьник; 

- студент; 

- рабочий/служащий 

- безработный; 

- пенсионер. 

4. Как долго Вы проживаете в городе Павлово? 

- не проживаю; 

- всю жизнь; 

-более 10 лет; 

- 5-10 лет; 

- менее 5 лет. 



5. Как, на Ваш взгляд, изменилась ситуация с благоустройством и озеленением города за последние 2 года? 

- улучшилась; 

- ухудшилась; 

- не изменилась. 

6. Знакомы ли Вы с дальнейшим планом развития города? 

- да; 

-нет, но хотелось бы ознакомиться; 

- нет, не интересуюсь. 

7. Как часто вы совершаете пешие прогулки по городу? 

- часто; 

- редко; 

- не совершаю. 

8. Считаете ли парк «Дальняя круча» визитной карточной города? 

- Да; 

- Нет; 

-Затрудняюсь ответить. 

9. Как часто Вы бываете в парке «Дальняя круча»? 

- каждый день; 

- 2-5 раз в неделю; 

- 1 раз в неделю; 

- редко; 

-не бываю. 

10. Как часто вы совершаете пешие прогулки по парку «Дальняя круча»? 

- часто; 

- редко; 

- не совершаю. 

11. С какой целью Вы бываете в парке «Дальняя круча»? (можно выбрать несколько вариантов) 

- гуляю с детьми, друзьями и близкими людьми; 

- отдыхаю; 

- занимаюсь спортом; 

- занимаюсь творчеством; 

- любуюсь пейзажами; 

- гуляю с домашним животным. 

12. Оцените озеленение парка «Дальняя Круча» 

- превосходное; 

- хорошее; 



- плохое; 

- отвратительное. 

13. Хотели бы Вы видеть парк  «Дальняя Круча» благоустроенным?  

- да; 

- нет; 

- без разницы. 

14. Какие малые архитектурные формы Вы хотите видеть в парке  «Дальняя Круча»? (можно выбрать несколько вариантов) 

- скульптуры, фигурки; 

- фонтаны;  

- перголы; 

- арт-объекты; 

- беседки;  

- навесы от дождя. 

15. Какой вид озеленения Вы хотите видеть в парке  «Дальняя Круча»? 

- живые изгороди, рядовые посадки, стриженные деревья и кустарники; 

- групповые посадки, беспорядочно посаженные деревья, приближенность к природе, крона естественной формы. 

16. Каких видов озеленения по вашему мнению не хватает в парке  «Дальняя Круча»? (можно выбрать несколько вариантов) 

- газонов; 

- цветников; 

- кустарников; 

 - деревьев. 

17. Устраивает ли Вас освещение в парке  «Дальняя Круча»? 

- да, полностью устраивает; 

- устраивает, но не во всех частях парка; 

- нет, не устраивает. 

18. Как Вы относитесь к декоративной подсветке? 

- хорошо; 

- плохо; 

- нейтрально. 

19. Какой для Вас наиболее предпочтительный материал, который может использоваться в благоустройстве дорожек по периметру парка 

«Дальняя Круча»? (можно выбрать несколько вариантов) 

- дерево; 

- камень; 

- асфальтобетон; 

- брусчатку; 

- другое. 



20. Что нужно изменить в текущем состоянии парка «Дальняя Круча»? (можно выбрать несколько ответов) 

- убрать старые деревья; 

- добавить новые посадки; 

- улучшить цветочное оформление; 

- улучшить освещение;  

- установить больше скамеек и урн; 

- добавить площадки для отдыха; 

- произвести ремонт существующих дорожек;  

- обустроить дополнительные пешеходные дорожки; 

- более тщательно проводить уборку территории; 

- провести очистку территории от дикорастущей растительности; 

- восстановить существующее или обустроить вновь ограждение парка. 

21. Расположите в порядке важности следующие планируемые зоны парка «Дальняя Круча»:  

-зона информационных стендов; 

- площадь победы; 

- смотровая площадка; 

- спортивная площадка  с уличными тренажерами и для Воркаута; 

- детская площадка; 

-  площадка «Памп-трек»;  

- полоса препятствий; 

- зона реализации малого бизнеса; 

- санитарно-гигиенический парковый блок; 

- площадки для тихого отдыха с беседками; 

- зона установки МАФ; 

- озелененные территории. 

22. Какое ограждение парка  «Дальняя Круча» Вы хотите видеть? 

- невысокое, металлическое с металлическими столбами; 

- невысокое, металлическое с кирпичными столбами; 

- высокое, металлическое с металлическими столбами; 

- высокое, металлическое с кирпичными столбами; 

- другое. 

23. Вы принимали участие или хотели бы принять участие в мероприятиях посвященных благоустройству и озеленению территории парка  

«Дальняя Круча»? 

- принимал(а) участие; 

- хотел(а) бы принять участие в мероприятиях; 

- не принимал(а) участие; 



- не знаю / затрудняюсь ответить. 

Сводный результат по окончанию анкетирования:  

Наименование 

вопросов содержащихся в анкетах 

Количество 

проголосовавших 

человек 

1. Возраст респондента: 

- до 18 лет; 

- от 19 до 40 лет; 

- от 41 до 60 лет; 

- более 60 лет. 

 

659 

3203 

1810 

87 

2. Пол респондента: 

- мужской; 

- женский. 

 

2679 

3080 

3. Категория респондента: 

- школьник; 

- студент; 

- рабочий/служащий 

- безработный; 

- пенсионер. 

 

659 

1201 

3756 

36 

107 

4. Как долго Вы проживаете в городе Павлово? 

- не проживаю; 

- всю жизнь; 

-более 10 лет; 

- 5-10 лет; 

- менее 5 лет. 

 

7 

4335 

1057 

320 

39 

5. Как, на Ваш взгляд, изменилась ситуация с благоустройством и озеленением города за последние 2 

года? 

- улучшилась; 

- ухудшилась; 

- не изменилась. 

 

 

5746 

0 

13 

6. Знакомы ли Вы с дальнейшим планом развития города? 

- да; 

-нет, но хотелось бы ознакомиться; 

- нет, не интересуюсь. 

 

 

5196 

544 

19 



7. Как часто вы совершаете пешие прогулки по городу? 

- часто; 

- редко; 

- не совершаю.  

 

4117 

1631 

11 

8. Считаете ли парк «Дальняя круча» визитной карточной города? 

- да; 

- нет; 

- затрудняюсь ответить. 

 

5751 

0 

8 

9. Как часто Вы бываете в парке «Дальняя круча»? 

- каждый день; 

- 2-5 раз в неделю; 

- 1 раз в неделю; 

- редко; 

- не бываю. 

 

520 

1773 

3111 

355 

0 

10. Как часто вы совершаете пешие прогулки по парку «Дальняя круча»? 

- часто; 

- редко; 

- не совершаю. 

 

5308 

451 

0 

11. С какой целью Вы бываете в парке «Дальняя круча»? (можно выбрать несколько вариантов) 

- гуляю с детьми, друзьями и близкими людьми; 

- отдыхаю; 

- занимаюсь спортом; 

- занимаюсь творчеством; 

- любуюсь пейзажами; 

- гуляю с домашним животным. 

 

5229 

5560 

2055 

205 

5027 

173 

12. Оцените озеленение парка «Дальняя Круча» 

- превосходное; 

- хорошее; 

- плохое; 

- отвратительное. 

 

305 

5448 

6 

0 

13. Хотели бы Вы видеть парк  «Дальняя Круча» благоустроенным?  

- да; 

- нет; 

- без разницы. 

 

 

5753 

0 

6 



14. Какие малые архитектурные формы Вы хотите видеть в парке  «Дальняя Круча»? (можно выбрать 

несколько вариантов) 

- скульптуры, фигурки; 

- фонтаны;  

- перголы; 

- арт-объекты; 

- беседки;  

- навесы от дождя. 

 

 

5137 

15 

21 

3097 

5404 

1096 

15. Какой вид озеленения Вы хотите видеть в парке  «Дальняя Круча»? 

- живые изгороди, рядовые посадки, стриженные деревья и кустарники; 

- групповые посадки, беспорядочно посаженные деревья, приближенность к природе, крона 

естественной формы. 

 

2117 

3642 

16. Каких видов озеленения по вашему мнению не хватает в парке  «Дальняя Круча»? (можно выбрать 

несколько вариантов) 

- газонов; 

- цветников; 

- кустарников; 

 - деревьев. 

 

 

4187 

5598 

5029 

5519 

17. Устраивает ли Вас освещение в парке  «Дальняя Круча»? 

- да, полностью устраивает; 

- устраивает, но не во всех частях парка; 

- нет, не устраивает. 

 

0 

2125 

3634 

18. Как Вы относитесь к декоративной подсветке? 

- хорошо; 

- плохо; 

- нейтрально. 

 

1780 

59 

3920 

19. Какой для Вас наиболее предпочтительный материал, который может использоваться в 

благоустройстве дорожек по периметру парка «Дальняя Круча»? (можно выбрать несколько вариантов) 

- дерево; 

- камень; 

- асфальтобетон; 

- брусчатку; 

- другое. 

 

 

0 

45 

5394 

5269 

20 

20. Что нужно изменить в текущем состоянии парка «Дальняя Круча»? (можно выбрать несколько 

ответов) 

 

 



- убрать старые деревья; 

- добавить новые посадки; 

- улучшить цветочное оформление; 

- улучшить освещение;  

- установить больше скамеек и урн; 

- добавить площадки для отдыха; 

- произвести ремонт существующих дорожек;  

- обустроить дополнительные пешеходные дорожки; 

- более тщательно проводить уборку территории; 

- провести очистку территории от дикорастущей растительности; 

- восстановить существующее или обустроить вновь ограждение парка. 

5110 

5524 

5307 

5579 

5580 

5345 

5580 

5551 

5452 

5537 

5240 

21. Расположите в порядке важности следующие планируемые зоны парка «Дальняя Круча»:  

1. площадь победы; 

2. площадки для тихого отдыха с беседками; 

3.  детская площадка; 

4. спортивная площадка  с уличными тренажерами и для «Воркаута;  

5. смотровая площадка; 

6. зона установки МАФ; 

7.  санитарно-гигиенический парковый блок; 

8. полоса препятствий; 

9. площадка «Памп-трек»;  

10. зона информационных стендов; 

11. озелененные территории; 

12. зона реализации малого бизнеса.  

 

5739 

5702 

5699 

5687 

5685 

5653 

5649 

5635 

5633 

5618 

5598 

5581 

22. Какое ограждение парка  «Дальняя Круча» Вы хотите видеть? 

- невысокое, металлическое с металлическими столбами; 

- невысокое, металлическое с кирпичными столбами; 

- высокое, металлическое с металлическими столбами; 

- высокое, металлическое с кирпичными столбами; 

- другое. 

 

4599 

351 

801 

8 

0 

23. Вы принимали участие или хотели бы принять участие в мероприятиях посвященных 

благоустройству и озеленению территории парка  «Дальняя Круча»? 

- принимал(а) участие; 

- хотел(а) бы принять участие в мероприятиях; 

- не принимал(а) участие; 

- не знаю / затрудняюсь ответить. 

 

 

2029 

2630 

304 

796 



 
 

 

 

Уважаемый участник анкетирования! 

Эта анкета поможет Муниципальной общественной комиссии Павловского муниципального района 

Нижегородской области определить при разработке эскизного дизайн проекта благоустройства наиболее 

посещаемого общественного пространства  города Павлово, лидера рейтингового голосования в 2019 г., парка 

«Дальняя Круча» в 2020 г. 

ПОЖАЛУЙСТА, ОТМЕТЬТЕ ЛЮБЫМ ЗНАКОМ  В НИЖЕПРИВЕДЕННОМ ПЕРЕЧНЕ ВОПРОСОВ  

НЕ ЗАБУДЬТЕ СДАТЬ ЗАПОЛНЕННЫЙ ЛИСТ ОДНОМУ ИЗ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАТОРОВ 

АНКЕТИРОВАНИЯ ЛИБО НАПРАВИТЬ В АДМИНИСТРАЦИЮ МО г. ПАВЛОВО ПО АДРЕСУ г. ПАВЛОВО ул. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, д. 1А ЛИБО В АДМИНИСТРАЦИЮ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПО АДРЕСУ: НИЖЕГОРОДСКАЯ обл.,  г. ПАВЛОВО ул. ПРОФСОЮЗНАЯ, д. №42 каб. №53. 

 

 1. Возраст респондент 
 

15. Какой вид озеленения Вы хотите видеть в 

парке  «Дальняя Круча»?  - до 18 лет; 

 - от 19 до 40 лет   - живые изгороди, рядовые посадки, стриженные 

деревья и кустарники;  - от 41 до 60 лет; 

 - более 60 лет. 

 

- групповые посадки, беспорядочно посаженные 

деревья, приближенность к природе, крона 

естественной формы. 
  

 2. Пол респондента: 

 

16. Каких видов озеленения по вашему мнению 

не хватает в парке  «Дальняя Круча»? (можно 
выбрать несколько вариантов) 

 - мужской; 

 - женский. 

 3. Категория респондента:  - газонов; 

 - школьник;  - цветников; 

- кустарников; 
- деревьев. 

 - студент;  

 - рабочий/служащий  

 - безработный; 
 

17. Устраивает ли Вас освещение в парке  
«Дальняя Круча»?  - пенсионер. 

 4. Как долго Вы проживаете в городе 
Павлово? 

 - да, полностью устраивает; 

  - устраивает, но не во всех частях парка; 

 - не проживаю;  - нет, не устраивает. 

 - всю жизнь; 
 

18. Как Вы относитесь к декоративной 

подсветке?  -более 10 лет; 

 - 5-10 лет;  - хорошо; 

 - менее 5 лет.  - плохо; 

 5. Как, на Ваш взгляд, изменилась ситуация 

с благоустройством и озеленением города 
за последние 2 года? 

 - нейтрально. 

 

19. Какой для Вас наиболее предпочтительный 
материал, который может использоваться в 

благоустройстве дорожек по периметру парка 

«Дальняя Круча»? (можно выбрать несколько 
вариантов) 

   - улучшилась; 

 - ухудшилась; 

    - не изменилась. 

 6. Знакомы ли Вы с дальнейшим планом 

развития города? 
 - дерево; 

 - камень; 

 - да;  - асфальтобетон; 

 -нет, но хотелось бы ознакомиться;  - брусчатку; 

    - нет, не интересуюсь.  - другое. 

 7. Как часто вы совершаете пешие прогулки 

по городу?  

20. Что нужно изменить в текущем состоянии 

парка «Дальняя Круча»? (можно выбрать 

несколько ответов) 
 - часто; 

 - редко  - убрать старые деревья; 

 - не совершаю  - добавить новые посадки; 

 



 8. Считаете ли парк «Дальняя круча» 

визитной карточной города? 
 - улучшить цветочное оформление; 

 - улучшить освещение;  

 - да;  - установить больше скамеек и урн; 

 - нет;  - добавить площадки для отдыха; 

 - затрудняюсь ответить. 
 

- произвести ремонт существующих     

дорожек;  9. Как часто Вы бываете в парке «Дальняя 

круча»? 
 

- обустроить дополнительные пешеходные 

дорожки;  - каждый день; 

 - 2-5 раз в неделю; 
 

- более тщательно проводить уборку 

территории;  - 1 раз в неделю; 

 - редко; 
 

- провести очистку территории от 

дикорастущей растительности;   - не бываю. 

 10. Как часто вы совершаете пешие 

прогулки по парку «Дальняя круча»? 
 

- восстановить существующее или 

обустроить вновь ограждение парка. 

 - часто; 
 

21. Расположите в порядке важности следующие 
планируемые зоны парка «Дальняя Круча»:  

 - редко;  1. площадь победы; 

 - не совершаю.  2. детская площадка; 

 11. С какой целью Вы бываете в парке 

«Дальняя круча»? (можно выбрать 

несколько вариантов) 

 3.  площадки для тихого отдыха с 

беседками;  

 
4. спортивная площадка  с уличными 

тренажерами и для «Воркаута;  - гуляю с детьми, друзьями и 

близкими людьми;  5. зона установки МАФ; 

 - отдыхаю;  6. смотровая площадка; 

 - занимаюсь спортом;  7.  площадка «Памп-трек»;  

 - занимаюсь творчеством;  8. полоса препятствий; 

 - любуюсь пейзажами;  9. санитарно-гигиенический парковый блок; 

 - гуляю с домашним животным.  10. зона информационных стендов; 

 12. Оцените озеленение парка «Дальняя 

Круча» 
 11. зона реализации малого бизнеса; 

 12. озелененные территории. 

 - превосходное; 
 

22. Какое ограждение парка  «Дальняя Круча» Вы 
хотите видеть?  - хорошее; 

 - плохое; 
 

- невысокое, металлическое с 
металлическими столбами;  - отвратительное. 

 13. Хотели бы Вы видеть парк  «Дальняя 
Круча» благоустроенным?   

- невысокое, металлическое с кирпичными 
столбами; 

 - да; 
 

- высокое, металлическое с металлическими 

столбами;  - нет;  

 - без разницы. 
 

- высокое, металлическое с кирпичными 

столбами;    14. Какие малые архитектурные формы Вы 
хотите видеть в парке  «Дальняя Круча»? 

(можно выбрать несколько вариантов) 
 - другое. 

 

23. Вы принимали участие или хотели бы 
принять участие в мероприятиях посвященных 

благоустройству и озеленению территории парка  

«Дальняя Круча»? 

 - скульптуры, фигурки; 

 - фонтаны;  

 - перголы;  - принимал(а) участие; 

  - арт-объекты; 
 

- хотел(а) бы принять участие в 

мероприятиях;  - беседки;  

 - навесы от дождя.  - не принимал(а) участие; 

   - не знаю / затрудняюсь ответить. 
 

НАШЕ АНКЕТИРОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ. 

По желанию Вы можете оставить сведения о себе на этом же листе.  

Фамилия Имя Отчество  

Контактный телефон:  

 


