г. Севастополь

Об итогах социологического исследования
общественного мнения жителей
Севастополя
06. 09. 2021г.

«Республиканский институт политических и социологических
исследований» провел опрос общественного мнения об отношении к
губернатору города Севастополя, оценке его работы и электоральных
перспектив.
Опрос проводился путем телефонного обзвона. Объем выборки – 1200
человек, 18 лет и старше. Сроки проведения работ 25-30 августа 2021 года.
Статистическая погрешность 3,8%. Данные на диаграммах приводятся в % от
общего числа опрошенных.
77% избирателей довольны текущим положением дел в городе. 65%
считают, что ситуация меняется к лучшему.
Если говорить в целом, Вы
довольны или недовольны
положением дел в вашем городе?

9%

Как Вам кажется, ситуация в
вашем городе сейчас улучшается,
ухудшается или практически не
меняется?

улучшается

доволен (-а)

14%
недоволен (-а)

77%
затрудняюсь
ответить

9%

15%
11%

ухудшается

65%

практически не
меняется
затрудняюсь
ответить

72% опрошенных положительно относятся к ВРИО губернатора города
М. Развожаеву. 70% высказали одобрение действиями нового главы региона,
а 68% заявили, что доверяют М. Развожаеву.
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Как Вы относитесь к Михаилу Развожаеву, вр.и.о.
губернатора Севастополя - положительно или
отрицательно? Или Вы ничего о нём не слышали?

13%

положительно

6%

безразлично, затрудняюсь
ответить

9%
72%

отрицательно
ничего о нем не слышал (-а)

Вы скорее доверяете или скорее не доверяете Михаилу
Развожаеву?

13%
скорее доверяю

19%
68%

скорее не доверяю
затрудняюсь ответить,
другой ответ

Запрос на смену губернатора низкий. 80% опрошенных считают, что
главой должен остаться М. Развожаев.
56% демонстрируют готовности принять участие в предстоящих
выборах депутатов ГД РФ и депутатов местного самоуправления.
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Вы лично примете или не примете участие в выборах ГД и
депутатов местного самоуправления?
9%

3%
5%

точно приму участие
наверное, приму участие

56%

точно не приму участие

27%

наверное, не приму участие
затрудняюсь ответить

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресение, то за «Единую
Россию» готово голосовать 65% респондентов от общего количества и 70% от
тех, кто декларирует участие в предстоящем голосовании. На втором месте
ЛДПР – 10%, на третьем КПРФ – 8%. Партия «Справедливая Россия – За
Правду!» находится на четвертом месте – 4%. 8% респондентов еще не
определились с выбором. Остальные голоса делят между собой «малые
партии».
Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресение, то за какую
партию вы бы проголосовали?
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ЕДИНАЯ РОССИЯ
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КПРФ
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На выборах в Государственную Думу, среди кандидатов
одномандатников, лидирует Т. Лобач от «Единой России». Декларируют
голосование за нее 53% избирателей. На втором месте кандидат от ЛДПР
И. Журавлев – 12%. Кандидата от КПРФ В. Браковенко готовы поддержать 7%
избирателей. На четвертом месте кандидат от партии «Новые люди»
А. Саватеев – 5%.
Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресение, то за из
кандидатов-одномандатников Вы бы проголосовали?

23%
Лобач. ЕР

5%
7%

Журавлев. ЛДПР

53%

Браковенко. КПРФ

12%

Саватеев. НЛ
затрудняюсь ответить

90% избирателей оценивают положительно деятельность Президента
РФ В. Путина. О доверии Президенту РФ В. Путину заявили 85% избирателей.
Как Вы считаете, Президент РФ
В.Путин работает на своем посту
хорошо или плохо?

Вы скорее доверяете или
скорее не доверяете
Президенту РФ Владимиру
Путину?

0%
скорее хорошо

5%
5%

скорее плохо

90%

затрудняюсь
ответить
ничего не знают
о его работе

скорее
доверяю

8%7%
85%

скорее не
доверяю
затрудняюсь
ответить,
другой ответ

4

