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Questionnaire_LISP_ENG 
 
Dear respondent!  There is an opinion poll in your settlement regarding social-economic position of the region and the capability of its citizens to 
participate in solving local problems. We would greatly appreciate your participation in the opinion poll.   

 
1)! Sex:  1. Male  2. Female 
2)! Age ( number of full years) : ____________________________ 

 
Section 1: Life satisfaction/ happiness 

3)! Please tell, how much are you generally satisfied with your life? (ONE ANSWER) 
1.! Fully satisfied 
2.! Rather satisfied, than not 

3.! Rather dissatisfied, than satisfied 
4.! Totally dissatisfied 

999. (DO NOT READ OUTLOUD)  
                 Cannot answer

 
4)! How do you like it living in your settlement/village? (ONE ANSWER) 

1.! Like it very much 
2.! Rather like it, than not 

3.! Rather do not like it 
4.! Do not like it at all 

999. (DO NOT READ OUTLOUD)  
Cannot answer

 
5)! In your perception you are: (ONE ANSWER) 

1.! Very happy 
2.! Rather happy, than not 

3.! Rather unhappy, than happy 
4.! Totally unhappy 

999. (DO NOT READ OUTLOUD)  
Cannot answer

 
 
6)! In your opinion, has the quality of living in your settlement increased, decreased or stayed the same in the last three years? (ONE 

ANSWER) 
1.! Increased 
2.! Stayed the same 

3.! Decreased 
999. (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer 

 
7)! How much are you generally satisfied with problem solving in providing amenities, housing and utility sphere in your settlement? 

(ONE ANSWER) 
1. Fully satisfied 
2. Rather satisfied, than not  

3. Rather unsatisfied, than satisfied 
4. Totally dissatisfied 

999. (DO NOT READ OUTLOUD)           
        Cannot answer 

 
As of today, how do you estimate (1 for very bad, and 5 for very good) the following aspects in your settlement: 
(ONE ANSWER PER EACH LINE) 

(DO NOT READ 
OUTLOUD)   
Cannot answer 
 

8)! Condition of roads, streets 1 2 3 4 5 999 
9)! Water supply 1 2 3 4 5 999 
10)!Condition of  cultural establishments ( repair quality, condition of  buildings) 1 2 3 4 5 999 
11)!Condition of sports facilities 1 2 3 4 5 999 

Section 2. Trust 

12)! If you know, please name the head of your settlement? 
1.! Write down the answer: 

_______________________________ 
999. (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer 

 
 

13)! If you know, please name the head of your district? 
1.! Write down the answer: 

_______________________________ 
999. (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer 

 
 

14)! If you know, please name the head of your region? 
1.! Write down the answer: 

_______________________________ 
999. (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer 

 
 
Estimate how much do you trust: 
(ONE ANSWER PER EACH LINE) 
 

Totally distrust Rather distrust, 
than trust 

Rather trust, 
than distrust 

Totally trust (DO NOT 
READ 
OUTLOUD)  
Cannot 
answer 
 

15)! the President of the Russian Federation 1 2 3 4 999 
16)! the Government of the Russian Federation  1 2 3 4 999 
17)! the Governor 1 2 3 4 999 
18)! Municipal, local government bodies - the head of the 

settlement  
1 2 3 4 999 

19)! Municipal, local government bodies - the head of the 1 2 3 4 999 
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district 
  

 
20)! In your opinion, does the financial well-being of your family depend more on your personal efforts or on external circumstances? (ONE 

ANSWER) 
1.! My personal efforts and actions 
2.! External circumstances 

999. (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer

Using the scale from 1 – “totally do not feel myself responsible” to 5 – “fell myself 
totally responsible”, please tell how self-responsible you feel for:  
(ONE ANSWER PER ONE LINE) 

     

(DO NOT READ 
OUTLOUD)  
Cannot answer 
 

21)! What is happening in Russia 1 2 3 4 5  

22)! What is happening in your settlement 1 2 3 4 5  

23)! What is happening in the house (the street) you live in  1 2 3 4 5  
 

24)!Are you ready to invest personal finance, time and efforts into a charity project (helping orphans, the elderly, people with diseases), 
which will not bring you benefit, but will be helpful to society, that is mainly to those you are not familiar with?  (ANY NUMBER OF 
ANSWERS) 
1.! Ready to invest finance 
2.! Ready to invest time and efforts 

 

3.! Ready to invest none of the abovementioned 
999. (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer

25)!Are you ready to invest personal finance, time and efforts into a social project (outdoors improvement, road construction, organization 
of social and cultural events), which will not bring you benefit, but will be helpful to society, that is mainly to those you are not familiar 
with?  (ANY NUMBER OF ANSWERS) 

1.! Ready to invest finance 
2.! Ready to invest time and effort 

 

3.! Ready to invest none of the abovementioned 
999. (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer

26)! (This question is only to those ready to invest finance into the project: Q24==1)  
What is the maximum amount you are ready to invest in a charity project (in rubles)? 
1.! Amount in rubles: __________________ 999. (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer 

 
27)! (This question is only to those ready to invest finance into the project:Q25==1)  

What is the maximum amount you are ready to invest in a social project (in rubles)? 
1.! Amount in rubles: _________________ 999. ( DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer 

 
Electoral activity control 

 
28)! Did you vote on elections to the State Duma in 2016? (ONE ANSWER) 
1. Yes  2. No  999. (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer
 
29)! Do you plan to vote on the presidential elections in 2018? (ONE ANSWER) 
1. Will definitely go on elections and take part 
in voting 
2. Will likely go to the elections 

3. Likely will not go to the elections 
4. Definitely will not go to the elections 

999. (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot 
answer

Section 3. Social capital 

30)! What do you think, is the majority of people trustworthy, or it needs to be careful in relations with people? (ONE ANSWER) 
1.! The majority of people is 

trustworthy 
2.! You need to be careful in 

relations with people. 
999. (DO NOT READ OUTLOUD) 
Cannot answer 

 
31)! What do you think, is the majority of people in your settlement trustworthy, or it needs to be careful in relations with them? (ONE ANSWER) 

1.! The majority of citizens is 
trustworthy 

2.! You need to be careful in 
relations with them 

999. (DO NOT READ OUTLOUD)  
Cannot answer

 
32)! Talking about people surrounding personally you, is the majority of them trustworthy or it needs to be careful in relations with them? (ONE 

ANSWER) 
1.! The majority of people is trustworthy 2.!You need to be careful in relations with people 

from my surrounding 
999. (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot 
answer 

 
In your opinion, is non-payment of taxes excusable if it is possible not to pay 
them, or not? Rate from 1 – “never excusable” to 5 – “always excusable” (ONE 
ANSWER PER LINE) 

     
(DO NOT READ 
OUTLOUD) 
Cannot answer 

33)! Receipt of state benefit payments by the person, who is not entitled to them  1 2 3 4 5  

34)! Free-ride in public transportation (fare-dodging) 1 2 3 4 5  

 
35)! If the financial state of your family decreases dramatically, what will you do first of all? (ANY NUMBER OF ANSWERS) 

1.! Will try to find additional sources of income 2.! Will dramatically limit the expenses, will economize on everything 



 3 

3.! Will rely on assistance of other family members and relatives 
4.! Will take a bank loan 
5.! Will loan from friends and relatives 
6.! Will spend savings, will sell a part of belongings 
7.! Will use my estate property for receiving income 

8.! Will pawn some valuables 
998. ( DO NOT READ OUTLOUD) Other (write down) 
_______________________________ 
999.  (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer 

 
36)! If you need to find a job in the nearest future, what will you do?(ANY NUMBER OF ANSWERS) 

1.! Will look for a job through a state employment agency, a placement centre 
2.!Will look for a job through non-state employment agencies 
3.!Will look for a job through family, friends, acquaintances 
4.!Will try to find – apply directly to the employer interesting for me 
5.!Will look for a job through employment search websites via the Internet 
6.!Will look for a job through employment advertisements in other media (newspapers, magazines)  
7.!Will look for a job through advertisements in public places (paper advertisements) 
8.!Will look for unofficial part-time jobs 
9.!Will not look for a job for hire, will become self-employed (establish sole proprietorship, limited liability company, etc.)  
998.! (DO NOT READ OUTLOUD)Other (write down ) _______________________________ 
999. (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer 

 
Section 4. Participation 

37)! How true are these statements for your settlement (village) and your region? (ANY NUMBER OF ANSWERS) 
1.! SETTLEMENT’S ADMINISTRATION takes the opinion of its citizens into consideration while solving local problems 
2.! REGION’S ADMINISTRATION takes the opinion of  its population into consideration while solving local problems 
3.! A meeting with SETTLEMENT’S ADMINISTRATION representative is possible when necessary  
4.! A meeting with REGION’S ADMINISTRATION representative is possible when necessary  
5.! None of the abovementioned statements is true for your settlement 

         999. (DO NOT OUTLOUD ) Cannot answer 
 

38)! Does the administration of your settlement organize meetings with its citizens in order to discuss the local problems? (ONE ANSWER) 
1.! Yes 2.! No 999. (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer

 
39)! In your opinion, how helpful are these meetings in solving the problems of the settlement? (ONE ANSWER) 

1.! All the problems raised on the meetings are being solved  
2.! The majority of problems raised on the meetings are being 

solved  
3.! The minority of problems raised on the meetings are being 

solved 
4.! None of the problems raised on the meetings are being solved 

999. (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer 

 
40)! How often do you participate in such meetings of the settlement’s citizens? (ONE ANSWER) 

1.! Have not participated even once 
2.! Once a year or more rare 

 

3.! Once in half a year 
4.! Once in three months 

 

5.! More often than once in three months  
999. (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer

Activism control 
41)! Do you take part in the activity of any political party or social organization? (ONE ANSWER) 

1. Yes, in the activity of a political party 
2. Yes, in the activity of a social organization  
3. Yes, both in the activity of a political party and a social organization 
4. No 999. (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer

Section. Local Initiatives Support Program (LISP) 
42)! I will now read you the names of the programs that are implemented in your region. Please tell, if you are familiar with them. In case 

you are familiar with none of the programs, note what they are about. (ANY NUMBER OF ANSWERS) 
1.! "Family and children" for 2014-2018  
2.! Local Initiatives Support Program (LISP)  
3.! «Supporting program for employees engaged in the traditional sector of 

economics»  

4.!"Facilitation to voluntary migration of Russian expatriates 
in your region" for 2014-2018  
 

5.!I have heard about none of the abovementioned programs  
 
43)! (Question is only to those familiar with «Local Initiatives Support Program (LISP) ») 

Have you ever participated in the Local Initiatives Support Program (LISP)? If yes, then how? (ANY NUMBER OF ANSWERS) 
1.!Participated financially (gave money for project implementation) 
2.!Attended general meetings 
3.!Participated in the initiative group’s work 

 

4.!Participated by immaterial contribution (materials, manual labour) 
5.!Have not participated 
999. (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer

 
Section. Migration 

44)! Do you plan to move settlements in the nearest 3 years? (ONE ANSWER) 
1.! Definitely yes  
2.! Rather yes, than no 

3.! Rather no, than yes            
4.! Definitely no     

999. (DO NOT READ 
OUTLOUD) Cannot answer 

 
45)! (The question is asked if the respondent plans to move. Q44<3)  Where exactly do you plan to move? (ANY NUMBER OF QUESTIONS) 

1.! To another country 
2.! To Moscow 
3.! To Saint-Petersburg  

4.! To other region  (other kray, oblast’) 
5.! To the centre of the region (the centre of oblast’, 

kray) 
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6.! To another settlement of the same region  
999. (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer 

 

46)! (The question is asked if the respondent plans to move Q44<3) What is the most important for you in choosing the new place of residence? 
(ANY NUMBER OF ANSWERS) 

1.! Possibilities for employment, career building, professional realization  
2.! Salary level 
3.! Housing and rental costs  
4.! Leisure possibilities (little cinemas, cafes, nightclubs, parks, etc.) 
5.! Safety of the streets ( possibility to walk around at nighttime, alone, etc.) 
6.! Climate/weather (too cold or too hot, high or low humidity, etc.) 
7.! Environmental conditions 
8.! Level of education and healthcare 
9.! Ability to be closer to friends and family  
98.   (DO NOT READ OUTLOUD) Other: ______________________________________ 
999.! (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer 
 

Now, please let us ask you several questions regarding you and your family 
 

47)! What is your family status at present: (ONE ANSWER) 
1. Married 
2. Not married, currently in live-in relationship 
3. Not married, do not have live-in relationship 
4. Divorced 
5. Widower/widow 
999.  (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer 
 

48)! Your education: (ONE ANSWER) 
1.! Junior secondary education (9 grades and less) 
2.! Secondary education (graduated from secondary school, 

vocational training college) 

3.! Specialized secondary education (training college, etc.) 
4.! Higher/ Incomplete higher education 
5.! Post-graduate degree

 
49)! How many adults (of age), including you, live with you and keep the house together? __________________________ 
 
50)! Do you have children, natural or officially adopted? (ONE ANSWER) 
1. I have no children 
2. I have (quantity:______________) children 
999. (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer 
 
51)! What is the accrued monthly average income of your family (including benefits, stipend, etc.)? (ONE ANSWER) 

1. Up to 5 000 rubles. 
2. 5 001-10 000 rubles. 
3. 10 001-15 000 rubles. 
4. 15 001-20 000 rubles. 
5. 20 001-25 000 rubles. 

6. 25 001-30 000 rubles. 
7. 31 001 -40 000 rubles. 
8. 40 001 – 50 000 rubles. 
9. 50 001 – 75 000 rubles. 
10. 75 001 – 100 000 rubles. 

11. More than 100 000 rubles. 

999. (DO NOT READ OUTLOUD)  

Refuse to answer, cannot answer

 
52)! Describe your occupation: (ANY NUMBER OF ANSWERS) 
1.! Work for myself – business owner, entrepreneur, freelancer, 

farmer 
2.! Public official, civil servant 
3.! Top manager 
4.! Middle-level manager 
5.! Employee in a company (an average employee NOT engaged 

into physical activity) 
6.! Not an office employee, not engaged into physical activity 

(drivers, waiters, sellers) 

7.! Employee, engaged into physical activity (sports trainer, 
plumber, electrician, construction worker, etc.) 

8.! Student/ school student 
9.! Retired 
10.! Do not work (including housekeeping, looking for job, etc.) 

998. (DO NOT READ OUTLOUD) Other (state) 
___________________________________________________ 
999. (DO NOT READ OUTLOUD) Cannot answer 

 
53)! Please tell how many people do you approximately have in your phone contacts list or in your telephone notebook?  ( exclusive of 

companies’ numbers)? (ONE ANSWER) 
1. Less than 10 
2. 10-25 
3. 26-50 

4. 51-100 
5. 101-200 
6. More than 200 

999. (DO NOT READ 
OUTLOUD) Cannot answer

 
54)! Please tell how many people approximately could you ask to spend a couple of hours and help you out (i.e. to water flowers during a 

couple of days, to hang a lamp, to move a cupboard, etc.)? (ONE ANSWER) 
1. 1-2  
2. 3-5 
3. 6-10 

4. 11-20 
5. More than 20 
 

999. (DO NOT READ 
OUTLOUD) Cannot answer

Thank you for answering our questions. Our job as interviewers is being controlled. Please kindly name yourself (without your last name!) and 
give us any of your contact numbers. You may be called and asked about the survey. Thank you!  
Name:      Phone number:  
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Questionnaire_LISP_RUS 
 
Здравствуйте! В Вашем поселении проводится опрос о социально-экономическом положении региона и о возможностях участия 
населения в решении местных проблем. Будем признательны за Ваше участие в опросе. 

 
1)! Пол:  1. Мужской  2. Женский 
2)! Возраст (число полных лет) : ____________________________ 

 
Блок 1. Удовлетворенность / счастье 

3)! Скажите, насколько Вы в целом удовлетворены своей жизнью? (ОДИН ОТВЕТ) 
1.! Полностью удовлетворен 
2.! Скорее удовлетворен 

3.! Скорее не удовлетворен 
4.! Совершенно не удовлетворен 

999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) 
Затрудняюсь ответить 

 
4)! Насколько Вам нравится жить в Вашем поселке / деревне? (ОДИН ОТВЕТ) 

1.! Очень нравится 
2.! Скорее нравится 

3.! Скорее не нравится 
4.! Совсем не нравится 

999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) 
Затрудняюсь ответить

 
5)! По вашим ощущениям Вы: (ОДИН ОТВЕТ) 

1.! Очень счастливы 
2.! Скорее счастливы 

3.! Скорее несчастливы 
4.! Совсем несчастливы 

999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) 
Затрудняюсь ответить 

 
6)! Как Вы считаете, за последние три года качество жизни в Вашем поселении улучшилось, осталось без изменений или 

ухудшилось? (ОДИН ОТВЕТ) 
1.! Улучшилось 
2.! Осталось без изменений 

3.! Ухудшилось 
999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

 
7)! Насколько Вы в целом удовлетворены тем, как решаются в Вашем поселении вопросы благоустройства и жилищно-

коммунальной сферы? (ОДИН ОТВЕТ) 
1. Полностью удовлетворен 
2. Скорее удовлетворен 

3. Скорее не удовлетворен 
4. Совершенно не удовлетворен 

999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь 
ответить 

 
На сегодняшний день, как Вы оцениваете по шкале от 1 до 5  (где 1 —очень плохо, 5 — очень хорошо) 
следующие аспекты в Вашем населенном пункте:  (ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ) 

(НЕ ЗАЧ.) Затр.отв. 

8)! Состояние дорог, улиц 1 2 3 4 5 999 
9)! Водоснабжение 1 2 3 4 5 999 
10)!Состояние  учреждений   культуры (качество ремонта, состояние зданий и т.п.) 1 2 3 4 5 999 
11)!Состояние  объектов  физкультуры и спорта 1 2 3 4 5 999 

Блок 2. Доверие 

12)! Если знаете, назовите, пожалуйста, кто является главой Вашего поселения? 
1.! Записать ответ: _______________________________ 999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

 

13)! Если знаете, назовите, пожалуйста, кто является главой Вашего района? 
1.! Записать ответ: _______________________________ 999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

 

14)! Если знаете, назовите, пожалуйста, кто является главой Вашего региона? 
1.! Записать ответ: _______________________________ 999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

 
Оцените, насколько Вы доверяете 
(ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ) 
 

Абсолютно не 
доверяю 

Скорее не 
доверяю 

Скорее 
доверяю 

Абсолютно 
доверяю 

(НЕ ЗАЧ.) 
Затр.отв. 

15)! Президенту РФ 1 2 3 4 999 
16)! Правительству РФ 1 2 3 4 999 
17)! Губернатору 1 2 3 4 999 
18)! Муниципальным, местным органам 

управления —главе поселения 
1 2 3 4 999 

19)! Муниципальным, местным органам 
управления —глава района 1 2 3 4 999 

  
20)! По вашему мнению, финансовое благополучие Вас и Вашей семьи зависит больше от 
Ваших личных усилий или от внешних обстоятельств? (ОДИН ОТВЕТ) 

1.! От моих собственных усилий и действий 
2.! От внешних обстоятельств 

  999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

Используя шкалу от 1 – «совершенно не считаю себя ответственным» до 5 – 
«считаю себя полностью ответственным», скажите, насколько лично Вы 
чувствуете себя ответственным: 
(ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ) 

     

(НЕ 
ЗАЧИТЫВАТЬ) 
Затрудняюсь 
ответить 
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Используя шкалу от 1 – «совершенно не считаю себя ответственным» до 5 – 
«считаю себя полностью ответственным», скажите, насколько лично Вы 
чувствуете себя ответственным: 
(ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ) 

     

(НЕ 
ЗАЧИТЫВАТЬ) 
Затрудняюсь 
ответить 

21)! За то, что происходит в России 1 2 3 4 5  

22)! За то, что происходит в Вашем населенном пункте 1 2 3 4 5  

23)! За то, что происходит в том доме (на той улице), где вы проживаете 1 2 3 4 5  
 

24)!Готовы ли Вы вкладывать личные деньги, силы и время в благотворительный проект (помощь сиротам, старикам, больным 
людям), который не принесет выгоды лично Вам, но будет полезен для общества — то есть в основном для тех, с кем Вы не 
знакомы? (ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ) 
1.! Готов вкладывать деньги 
2.! Готов вкладывать силы и время 

 

3.! Не готов вкладывать ничего из перечисленного 
999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

25)!Готовы ли Вы вкладывать личные деньги, силы и время общественный проект (благоустройство парков, строительство дорог, 
проведение образовательно-культурных мероприятий), который не принесет выгоды лично Вам, но будет полезен для общества 
— то есть в основном для тех, с кем Вы не знакомы? (ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ) 

1.! Готов вкладывать деньги 
2.! Готов вкладывать силы и время 

 

3.! Не готов вкладывать ничего из перечисленного 
999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

26)! (Вопрос только для тех, кто готов вкладывать деньги в проект: Q24==1)  
Какую максимальную сумму Вы готовы вложить в благотворительный проект (в рублях)? 
1.! Сумма в рублях: __________________ 999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

 
27)! (Вопрос только для тех, кто готов вкладывать деньги в проект: Q25==1)  

Какую максимально сумму Вы готовы вложить в общественный проект? 
1.! Сумма в рублях: _________________ 999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

 
Контроль на электоральную активность 

 
28)! Голосовали ли вы на выборах в государственную думу в 2016 году? (ОДИН ОТВЕТ) 
1. Да  
2. Нет  

999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь 
ответить 

 
29)! Собираетесь ли вы голосовать на президентских выборах 2018 года? (ОДИН ОТВЕТ) 
1. Точно пойду на выборы и приму 
участие в голосовании 

2. Скорее всего пойду на выборы  
3. Скорее всего не пойду на выборы 

4. Точно не пойду на выборы 
999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затр.отв. 

Блок 3. Социальный капитал 

30)! Как Вы считаете, большинству людей можно доверять или в отношениях с людьми следует быть осторожными? (ОДИН ОТВЕТ) 
1.! Большинству людей можно 

доверять 
2.! В отношениях с людьми следует 

быть осторожными 
999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь 
ответить 

 
31)! Как Вы считаете, большинству жителей населенного пункта или района, где Вы живете, можно доверять или в отношениях с ними 

следует быть осторожными? (ОДИН ОТВЕТ) 
1.! Большинству жителей можно 

доверять 
2.! В отношениях с ними следует 

быть осторожными 
999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь 
ответить 

 
32)! А если говорить о людях, которые окружают лично Вас, то большинству из них можно доверять или в отношениях с ними следует быть 

осторожными? (ОДИН ОТВЕТ) 
1.! Большинству можно доверять 2.!В отношениях с людьми моего окружения 

следует быть осторожными 
999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь 
ответить 

 
Насколько, на Ваш взгляд, заслуживает или не заслуживает оправдания 
неуплата налогов, если есть возможность их не платить? Оцените по шкале 
от 1 – «никогда не заслуживает оправдания» до 5 – «всегда заслуживает 
оправдания» (ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ) 

     

(НЕ 
ЗАЧИТЫВАТЬ) 
Затрудняюсь 
ответить 

33)! Получение государственных пособий, на которые человек не имеет права 1 2 3 4 5  

34)! Проезд без билета («зайцем») в общественном транспорте 1 2 3 4 5  

 
35)! Если материальное положение Вашей семьи резко ухудшится, что вы прежде всего предпримете? (ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ) 

1.! Постараюсь найти дополнительные источники дохода 
2.! Резко сокращу расходы, буду экономить на всем 
3.! Положусь на заботу со стороны других членов семьи, близких 
4.! Возьму кредит в банке 
5.! Возьму в долг у близких, друзей 
6.! Буду тратить сбережения,  продам часть имущества 

7.! Буду использовать свою недвижимость для получения дохода 
8.! Заложу в ломбард какие-нибудь ценные вещи 
998. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Другое (укажите что) 
_______________________________ 
999.  (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
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36)! Если Вам придется искать работу в ближайшее время, что Вы прежде всего предпримете? 
(ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ) 

1.! Буду искать работу через государственную службу занятости, бюро трудоустройства 
2.!Буду искать работу через негосударственные агентства 
3.!Буду искать через родственников, друзей, знакомых 
4.!Буду искать — обращусь напрямую к интересующему меня работодателю 
5.!Буду искать через сайты поиска работы в интернете 
6.!Буду искать через объявления о работе в других СМИ (газеты, журналы) 
7.!Буду искать через объявления в общественных местах (бумажные объявления) 
8.!Буду искать подработки без официального  трудоустройства 
9.!Не буду искать работу по найму, займусь частным предпринимательством (открою ип, ооо и др.) 
998.! (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Другое (укажите, что) _______________________________ 
999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

 
Блок 4. Участие 

37)! Насколько следующие утверждения соответствуют положению дел в Вашем поселке (селе) и районе? (ЛЮБОЕ ЧИСЛО 
ОТВЕТОВ) 
1.! АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ учитывает мнение населения в решении местных проблем 
2.! РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  учитывает мнение населения в решении местных проблем 
3.! С представителем АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ можно встретиться, когда это необходимо 
4.! С представителем РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ можно встретиться, когда это необходимо 
5.! Ни одно из этих утверждений не соответствует положению дел в Вашем поселке 
999.! (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
 

38)! Проводит ли администрация вашего поселения собрания с жителями для обсуждения местных проблем? (ОДИН ОТВЕТ) 
1.! Да 2.! Нет 999.! (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затр. отв. 

 
39)! На Ваш взгляд, насколько такие собрания позволяют решать реальные проблемы поселения? (ОДИН ОТВЕТ) 

1.! Все поднятые на собраниях проблемы решаются  
2.! Решается большая часть поднятых на собраниях проблем 
3.! Решается меньшая часть поднятых на собрании проблем 

4.! Никакие поднятые на собраниях проблемы не решаются 
999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

 
40)! Как часто Вы участвуете в таких собраниях жителей вашего поселения? (ОДИН ОТВЕТ) 

1.! Не участвовал ни разу 
2.! Раз в год или реже 

 

3.! Раз в полгода 
4.! Раз в три месяца 

 

5.! Чаще, чем раз в три месяца 
999.!(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затр.отв. 

Контроль на активизм 
41)! Принимаете ли Вы участие в деятельности какой-либо политической партии или общественной организации? (ОДИН ОТВЕТ) 

1. Да, в деятельности политической партии 
2. Да, в деятельности общественной организации 
3. Да, и в деятельности политической партии, и в деятельности общественной организации 
4. Нет 999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

Блок . Ппми 
 

42)! Сейчас я зачитаю несколько программ, которые реализуются в Вашем регионе. Скажите, знаете ли Вы, в чем они 
заключаются. Также можно отметить, если не знаете ни об одной из программ, в чем они заключаются. (ЛЮБОЕ ЧИСЛО 
ОТВЕТОВ) 
1.! "Семья и дети" на 2014-2018  
2.! Проекты развития муниципальных образований региона, 

подготовленных на основе местных инициатив граждан (Проект 
поддержки местных инициатив)  

3.! «Программа поддержки занятых в традиционном секторе 
экономики»  

4.!"Оказание содействия добровольному переселению в 
область соотечественников, проживающих за 
рубежом" на 2014-2018  

5.!Не слышал ни об одной из перечисленных программ 

 
43)! (Вопрос задается только тем, кто слышал о «Проекте по поддержке местных инициатив») 

Участвовали ли Вы в программе поддержки местных инициатив и если да, то как именно: (ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ) 
1.!Участвовал деньгами (давал деньги на реализацию проекта) 
2.!Посещал общие собрания 
3.!Участвовал в работе инициативной группы 

4.!Участвовал нематериальным вкладом (материалы, ручной труд) 
5.!Не участвовал 
999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

 
Блок. Миграция 

44)! Планируете ли Вы в ближайшие три года переехать в другой населенный пункт? 
(ОДИН ОТВЕТ) 

1.! Однозначно да 
2.! Скорее да 

3.! Скорее нет                
4.! Однозначно нет       

999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) 
Затрудняюсь ответить 

 
45)! (Вопрос задается, если планирует переехать. Q44<3) Куда именно Вы планируете переехать: (ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ) 

1.! В другую страну 
2.! В Москву 
3.! В Санкт-Петербург 
4.! В другой регион (в другой край, область) 

5.! В центр региона (центр области, края) 
6.! В другой населенный пункт этого же региона 
999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
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46)! (Вопрос задается, если планирует переехать. Q44<3) Что для вас является наиболее значимым при выборе нового места 
проживания? (ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ) 

1.! Возможность трудоустройства, построения карьеры, профессиональной самореализации 
2.! Уровень заработной платы 
3.! Стоимость приобретения жилья или аренды жилья 
4.! Возможности для проведения свободного времени (мало кинотеатров, кафе, ночных клубов, парков и т.д.) 
5.! Безопасность на улицах города (возможность без опаски ходить вечером, в одиночку и т.д.) 
6.! Климат/погода (слишком холодно или слишком жарко, слишком высокая/низкая влажность и т.д.) 
7.! Экологическая обстановка  
8.! Качество образования и здравоохранения 
9.! Возможность быть ближе к друзьям, родственникам 
998. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Другое:______________________________________ 
999.! (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
 

Теперь позвольте задать несколько вопросов о вас и вашей семье 
 

47)! Каково Ваше семейное положение на данный момент: (ОДИН ОТВЕТ) 
1. Женат /замужем 
2. Не женат / не замужем, но сейчас живу в гражданском браке 
3. Не женат / не замужем и не живу в гражданском браке 
4. Разведен (а) 
5. Вдовец / вдова 
999.  (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
 

48)! Ваше образование: (ОДИН ОТВЕТ) 
1.! Неполное среднее (9 классов и меньше) 
2.! Среднее (законченная средняя школа, пту) 
3.! Среднее специальное (техникум и т.д.) 

4.! Высшее / незаконченное высшее 
5.! Ученая степень 

 
49)! Сколько взрослых человек (совершеннолетних), считая Вас, живет с Вами вместе и ведет общее хозяйство? 

__________________________ 

 
50)! У Вас есть дети, родные или официально усыновленные? (ОДИН ОТВЕТ) 
1. Нет детей  
2. Дети есть (укажите количество:______________) 
999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
 
51)! Каков совокупный среднемесячный доход Вашей семьи (включая пособия, стипендии и др.)? (ОДИН ОТВЕТ) 

1. До 5 000 руб. 
2. 5 001-10 000 руб. 
3. 10 001-15 000 руб. 
4. 15 001-20 000 руб. 
5. 20 001-25 000 руб. 

6. 25 001-30 000 руб. 
7. 31 001 -40 000 руб. 
8. 40 001 – 50 000 руб. 
9. 50 001 – 75 000 руб. 
10. 75 001 – 100 000 руб. 

11. Более 100 000 руб. 

999.(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от 
ответа, затрудняюсь ответить 

 
52)! Опишите характер Вашей занятости: (ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ) 
1.! Работаю на себя — владелец бизнеса, предприниматель, 

фрилансер, фермер 
2.! Государственный служащий, чиновник 
3.! Руководитель высшего звена 
4.! Менеджер среднего звена 
5.! Наемный работник в организации (рядовой сотрудник НЕ 

занятый физическим трудом) 
6.! Не-офисный работник, не занятый физическим трудом 

(водители, официанты, продавцы) 

7.! Работник, занятый физическим трудом (спортивный тренер, 
сантехник, электрик, строитель и т.п.) 

8.! Студент/учащийся 
9.! Пенсионер 
10.! Не работаю (в т.ч. веду домашнее хозяйство, в поиске 

работы и т.п.) 
998. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Другое (укажите) 
___________________________________________________ 
999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

 
53)! Скажите, пожалуйста, сколько, примерно, людей в Вашей телефонной записной книжке или мобильном телефоне (не считая 

номеров организаций)? (ОДИН ОТВЕТ) 
1. Менее 10 
2. 10-25 
3. 26-50 

4. 51-100 
5. 101-200 
6. Более 200 

999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) 
Затрудняюсь ответить 

 
54)! Скажите, пожалуйста, какое примерно количество людей Вы могли бы попросить потратить несколько часов, чтобы помочь 

Вам (например, в течение нескольких дней поливать цветы в ваше отсутствие, повесить люстру, подвинуть шкаф и т.п.)? (ОДИН 
ОТВЕТ) 

1. 1-2  
2. 3-5 
3. 6-10 

4. 11-20 
5. Более 20 
 

999.  (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) 
Затрудняюсь ответить 

 
Спасибо, что ответили на наши вопросы. Нашу работу как интервьюеров контролируют. Пожалуйста, не могли бы сказать, как к Вам 
можно обратиться (без фамилии!) и любой свой контактный телефон. Вам могут позвонить и спросить о проведении опроса. Спасибо! 
Обращение:      Телефон:  


