
Обращались ли Вы за получением государственных и муниципальных

услуг?

56 ответов

Пожалуйста, укажите некоторые сведения о себе*:

Пол:

54 ответа

ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ в ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ
56 ответов

Да

Нет

96,4%

Мужской

Женский

20,4%

79,6%



Возраст (лет):

54 ответа

Место жительства:

54 ответа

Октябрьское

Унъюган

пгт. Андра

Андра

Талинка

пгт. Октябрьское

пгт.Октябрьское

пгт Октябрьское

Малый Атлым

14-25

26-45

46-60

61-99

27,8%

66,7%



За получением муниципальной услуги Вы обратились как:

54 ответа

За получением государственных и муниципальных услуг Вы

обращались?

54 ответа

Физическое лицо

Юридическое лицо

100%

лично в орган исполнительной
власти, предоставляющий
услугу

посредством Единого
Портала Госуслуги

в МФЦ

13%

42,6%

44,4%



В какой орган исполнительной власти Вы обращались за получением

государственных и муниципальных услуг?

6 ответов

Администрация городского (сельского) поселения (Октябрьское, Сергино,

Унъюган и т.д.)

4 ответа

Октябрьское

Поселок Талинка

Талинка

Унъюган

0 1 2

Архивный отдел админ…

Отдел записи гражданс…

Управление образовани…

Отдел по вопросам арх…

Отдел жилищной полит…

Комитет по управлению…

Отдел развития предпр…

Управление жилищно-к…

Отдел культуры и туриз…

Отдел транспорта и свя…

2 (33,3 %2 (33,3 %2 (33,3 %

2 (33,3 %2 (33,3 %2 (33,3 %

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 (16,7 %)1 (16,7 %)1 (16,7 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

2 (33,3 %2 (33,3 %2 (33,3 %

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)



С какими трудностями Вы столкнулись при получении услуги*?

30 ответов

На сколько удовлетворяет Вас график работы органа местного

самоуправления, предоставляющего услугу?*:

30 ответов

0 10 20 30

Отсутствие информаци…

Отсутствие информаци…

Большие очереди на пр…

Слишком длительный с…

Требование предоставл…

Отсутствие условий дл…

Трудностей не было

1 (3,3 %)1 (3,3 %)1 (3,3 %)

1 (3,3 %)1 (3,3 %)1 (3,3 %)

4 (13,3 %)4 (13,3 %)4 (13,3 %)

4 (13,3 %)4 (13,3 %)4 (13,3 %)

1 (3,3 %)1 (3,3 %)1 (3,3 %)

1 (3,3 %)1 (3,3 %)1 (3,3 %)

22 (73,3 %)22 (73,3 %)22 (73,3 %)

1 2 3 4 5
0

5

10

15

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

8 (26,7 %)
7 (23,3 %)

15 (50 %)



Сколько времени Вы ожидали очереди на обслуживание?*:

30 ответов

На сколько Вы оцениваете комфортность условий ожидания в

очереди?*:

30 ответов

до 5 минут

от 5 до 10 минут

от 10 до 15 минут

от 15 до 30 минут

более 30 минут

16,7%
13,3%

56,7%

1 2 3 4 5
0

5

10

15

20

1 (3,3 %)1 (3,3 %)1 (3,3 %) 1 (3,3 %)1 (3,3 %)1 (3,3 %)
5 (16,7 %)

7 (23,3 %)

16 (53,3 %)



На сколько Вы оцениваете комфортность условий при получении

услуги?*:

30 ответов

На сколько Вы удовлетворены сроками предоставления услуги?*:

30 ответов

1 2 3 4 5
0

5

10

15

20

1 (3,3 %)1 (3,3 %)1 (3,3 %)
0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 3 (10 %)

8 (26,7 %)

18 (60 %)

1 2 3 4 5
0

5

10

15

20

1 (3,3 %)1 (3,3 %)1 (3,3 %)
0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

8 (26,7 %)

5 (16,7 %)

16 (53,3 %)



На сколько Вы удовлетворены уровнем обслуживания со стороны

специалистов, предоставляющих услугу?*:

30 ответов

На сколько Вы удовлетворены доступностью информации о

муниципальных услугах, порядке и правилах их предоставления

(информационные стенды, Интернет-сайты, СМИ, листовки, буклеты,

брошюры)?*:

30 ответов

1 2 3 4 5
0

5

10

15

20

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
2 (6,7 %) 2 (6,7 %)

10 (33,3 %)

16 (53,3 %)

1 2 3 4 5
0

5

10

15

20

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
1 (3,3 %)1 (3,3 %)1 (3,3 %) 4 (13,3 %)

9 (30 %)

16 (53,3 %)



Приходилось ли Вам обращаться с жалобой на качество

предоставления и доступности муниципальной услуги*?

30 ответов

Из какого источника Вы получили информацию о возможности

получения услуги в электронной форме посредством Единого

Портала Госуслуги?

24 ответа

Да

Нет

93,3%

Из личной беседы с
сотрудником органа, учрежд…

Из телефонного разговора с
сотрудником органа, учрежд…

Из средств массовой
информации (телевидение,…

Из информационных стендо…

Из официальных Интернет -…

От друзей, знакомых

по месту работы

12,5%

29,2%

20,8%

8,3%

25%



С какими проблемами Вы столкнулись при обращении за получением услуги

посредством Единого Портала Госуслуги?*: (укажите проблему)

7 ответов

выбор территории не удобен

Нет проблем

пока не было проблем

Документы не дошли до ИФНС

нет

Очень медленно работает портал, постоянно приходится перебивать данные снова

Не сталкнулся
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