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ОТДЕЛ АНАЛИТИЧЕСКИХ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ССЛЕДОВАНИЙ

В МКУ «ИРСИ» существует отдел аналитических и социологических исследований, 
основными направлениями работы которого является

Изучение общественного мнения для выявления отношения населения 
к решениям органов региональной и муниципальной власти

Изучение социально-экономических проблем и процессов, 
содействие использованию их результатов в практике работы органов 
местного самоуправления, при подготовке управленческих и организационных решений

Исследования СМИ и коммуникаций, 
для анализа общей политической обстановки в регионе 

Исследования в сфере бизнеса и предпринимательства, 
которые характеризуют отношения между властью, бизнесом и обществом, которые 
являются мощным источником развития экономических систем и решения социальных проблем

Изучение потребительского поведения как характеристики социально-экономической ситуации, 
социальной стабильности общества%
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ОТДЕЛ АНАЛИТИЧЕСКИХ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ССЛЕДОВАНИЙИ



ИНФОРМАЦИОННО–АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ИССЛЕДОВАНИЙ НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТИ ГОРОДА

«Общественная оценка деятельности департамента финансов мэрии г. Ярославля по направлениям: уровень поддержки 

населением основных направлений расходования средств проекта бюджета, оценка населением результативности и эффективности 

использования бюджетных средств» 

«Ярославцы об эффективности деятельности органов городского самоуправления и качестве предоставляемых муниципальных 

услуг по направлению: уровень информационной открытости органов городского самоуправления» 

«Общественная оценка деятельности органов городского самоуправления»

«Общественная оценка обеспечения правопорядка и безопасности жизнедеятельности граждан в городе Ярославле» 

«Общественная оценка деятельности заместителя мэра г. Ярославля по вопросам развития городского самоуправления и 

взаимодействия с органами власти» 

«Общественная оценка реализации градостроительной политики в городе Ярославле»

«Общественная оценка эффективности реализации муниципальной жилищной политики в городе Ярославле» 

«Общественная оценка деятельности заместителя мэра г. Ярославля по вопросам градостроительства»

«Общественная оценка дошкольного, общего и дополнительного образования» 

«Общественная оценка организации летнего отдыха и оздоровления детей» 

«Общественная оценка эффективности деятельности территориальных администраций» 

(подготовлено 4 информационно-аналитических отчета)

«Общественная оценка комфортности городской среды, чистоты в городе и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

качества и доступности предоставления услуг городского пассажирского транспорта и связи» 

«Общественная оценка доступности и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

«Общественная оценка деятельности муниципальной жилищной инспекции» (подготовлен 1 информационно-аналитический отчет)



«Общественная оценка деятельности заместителя мэра  - директора департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля» 

«Общественная оценка качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки 

и социального обслуживания населения» 

«Общественная оценка эффективности деятельности органов городского самоуправления по направлениям: - работа предприятий торговли,

 бытового обслуживания, общественного питания; - развитие рекреационных возможностей города; - содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства»

«Общественная оценка реализации молодежной политики» 

«Общественная оценка доступности и качества предоставления муниципальных услуг по показателю удовлетворенность населения 

условиями для занятий физической культурой и спортом» 

«Общественная оценка деятельности заместителя мэра г. Ярославля по социальной политике» 

Итоговый сводный отчет  «Общественная оценка эффективности деятельности органов городского самоуправления и мэра города 

Ярославля» 

«Оценка комплексной программы «Стратегия развития Ярославля на 2010-2020 гг»» 

«Опрос в рамках подготовки к публичным слушаниям об исполнении бюджета г. Ярославля за 2016 г.» 

«Обсуждение проекта бюджета города Ярославля на 2018 год» 

ИНФОРМАЦИОННО–АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ИССЛЕДОВАНИЙ НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТИ ГОРОДА



«Исследование по вопросу учреждения в качестве гимна песни «Город-князь»» 

«Оценка ярославцами новогоднего оформления  г. Ярославля» 

«Предвыборная ситуация в городском округе №9» 

«Политическая  ситуация в городе Ярославле» 

«Степень  владения знаниями  о безопасном  образе жизни  и степень соблюдения  правил безопасности  детьми и взрослыми 

(в быту, на дороге, на льду в лесу и т.д.)» 

«Причины и  последствия суицидального  поведения  среди детей и подростков» 

«Причины и  последствия совершения  несовершеннолетними  преступлений против собственности 

(в т. ч. краж на территории торговых  предприятий)  глазами подростков» 

«Самовольные уходы несовершеннолетних из семьи причины и последствия глазами подростков» 

«Социальные угрозы современной молодежи. Определение основных опасностей, с которыми сталкиваются  подростки и молодежь

 (употребление ПАВ, насилие в семье, отношения со сверстниками и т.д.)»

«Интересы  и потребности ярославской молодежи. Определение основных  молодежных увлечений, неформальных течений, выявление 

потребности  в реализации органами  МСУ ряда молодежных предприятий, конкурсов, фестивалей» 

«Уровень  патриотического воспитания  ярославской молодежи. Выявление доли молодежи, считающей себя патриотами» 

«Общественная оценка организации  воспитательной работы в  общеобразовательном учреждении» 

«Общественная оценка организации  спортивной работы в  общеобразовательном учреждении» 

«Отношение обучающихся к  проведению профилактического медосмотра  на предмет  потребления  наркотических средств и

 психотропных веществ (причины отказа, мотивация)»

«Осведомленность подростков о возможности получения  помощи, оказавшись в трудной жизненной ситуации» 

«Общественная оценка  условий для безопасного  пребывания детей в общеобразовательной организации» 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАЯВОК СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЭРИИ



«Удовлетворенность  уровнем профессионализма  педагогических и административных работников дошкольной организации» 

«Общественная оценка  условий для  психологического комфорта детей  в дошкольном образовательном учреждении» 

«Ярославская семья в зеркале общественного мнения. Социальное благополучие  и профилактика социального сиротства» 

«Экологическая культура ярославцев» 

«Социальное самочувствие жителей г. Ярославля» 

«Политические и электоральные предпочтения жителей  Ярославля» 

«Узнаваемость команды мэра города Ярославля» 

«Актуальные направления дополнительного образования детей» 

«Межнациональные и межконфессиональные отношения в г. Ярославле» 

«Удовлетворенность населения качеством  дошкольного, общего и дополнительного образования» 

«Интернет-активность жителей г. Ярославля»
 
«Ярославцы о приоритете строительства дороги по улице Панина или улице Красноборская» 

«Отношение населения к употреблению алкогольных напитков» 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ НА ОСНОВАНИИ 
ЗАЯВОК СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЭРИИ



Департамета  образования мэрии г. Ярославля

ЗАЯВКИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЭРИИ 

РАБОТА ВЫПОЛНЯЛАСЬ ПО ЗАЯВКАМ:

Управления по молодежной политике мэрии г. Ярославля

Отдела по связям с общественностью мэрии г. Ярославля

Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
мэрии г. Ярославля

Департамета городского хозяйства мэрии г. Ярославля



ШКОЛЬНИКИ О ПОЛЕЗНОСТИ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ

В среднем Юноши Девушки

СЧИТАЮТ УСЛУГУ
БЕСПОЛЕЗНОЙ

ЗАТРУДНИЛИСЬ 
ОТВЕТИТЬ

НЕ УВЕРЕНЫ В 
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СЧИТАЮТ УСЛУГУ
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЙ
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ МОЛОДЕЖИ О ПОНЯТИИ 
«ПАТРИОТИЗМ»
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ О ЗНАЧЕНИИ
РЕЛИГИИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

6 %
15 %

18 %

30 %
35 %

33 %
46 %

ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ, ВЕРА В ПРЕДКОВ

ПУТЬ К СПАСЕНИЮ, ОБЩЕНИЕ С БОГОМ

СЛЕДОВАНИЕ МОРАЛЬНЫМ И НРАВСТВЕННЫМ
НОРМАМ

ЧАСТЬ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИИ

СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБРЯДОВ

РЕЛИГИЯ МНЕ НЕ ИНТЕРЕСНА

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ПРЕДРАССУДОК

35%
30%

28%
21%

9%
9%
9%

4%

ЧТО ДЛЯ ВАС РЕЛИГИЯ?



«Удовлетворенность людьми с ОВЗ  проведением культурно-досуговых 
спортивных и иных мероприятий в 2016 г.» 
«О состоянии и уровне коррупции в деятельности органов  
городского  самоуправления» 
«Представления ярославцев о ситуации потребления ПАВ» 
«О состоянии безопасности дорожного движения и работе ГИБДД в т.ч. 
по противодействию коррупции в Ярославле в 2017 г.» 
«Ярославцы о терроризме и экстремизме» 
«Удовлетворенность ярославцев безопасностью жизнедеятельности» 
«Удовлетворенность населения условиями для занятий физической 
культурой и спортом» 
«Общественная оценка  организации летнего отдыха и оздоровления детей» 
«Уровень осведомленности жителей о деятельности 
социально-ориентированных некоммерческих организаций» 
«Уровень удовлетворённости населения деятельностью органов 
и учреждений социальной поддержки населения» 



ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ В СЛУЧАЕ 
ПОДОЗРЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАКТА ИЛИ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОПАСНОГО ПРЕДМЕТА

НЕ ЗНАЮТ ЗНАЮТ
ПРИМЕРНО

ЗНАЮТ

13% 26% 60%



ЯРОСЛАВЦЫ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХ 
 МЕРОПРИЯТИЙ

3% 10% 43% 44%
Да, нужноДа, скорее

нужно
Нет, скорее

не нужно
 Не нужно



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

социологическое 
исследование

30 579
51

2017

84

Общая численность 
респондентов 

информационно-аналитических 
отчета


