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Научно-исследовательская работа 

«Мониторинг условий проживания населения г. Вологды» 
 

Основание для выполнения работ: 

Программа фундаментальных научных исследований государственных академий 

наук на 2008-2012 гг.: № 76. Научные основы региональной политики и устойчивое развитие 

регионов и городов. 

Результаты НИР: 
1. Определено, что удельный вес жителей, считающих условия проживания в г. Вологде «хороши-
ми» и «скорее хорошими, чем плохими», в 2012 г. по сравнению с 2007 г. увеличился на 13,2 п.п. 
Доля негативных оценок снизилась с 37,6 до 30%. Выявлено снижение дифференциации цен-
тральных и окраинных районов города по условиям проживания. Наиболее благоприятными для 
проживания в 2012 г. были Центральный, Восточный районы города, а также мкр. Лукьяново. Про-
блемной территорией является п. Молочное, где по итогам 2012 г. 74% жителей считали свои 
условия проживания плохими. 
2. Определены основные проблемы жизнеобеспечения города, которые продолжают оставаться 
актуальными на протяжении последних лет. В 2012 г. большинство населения были не удовлетво-
рены качеством питьевой воды, теплоснабжения своего дома, плохим состоянием тротуаров и до-
рог, нехваткой мест для парковки автомобилей на придомовой территории. За период с 2007 по 
2012 гг., согласно оценкам населения, ухудшилось транспортное обслуживание в городе, обостри-
лась проблема загазованности, усугубилась криминогенная обстановка. 
3. Установлено, что обеспеченность населения города социально-бытовыми услугами снижается. 
При этом одной из важнейших проблем бытовой сферы города является невысокое качество 
предоставляемых услуг. Кроме того, в окраинных районах города остается низкой обеспеченность 
населения учреждениями социальной инфраструктуры. 
4. Установлено, что доля жителей, которые не замечают существенного влияния деятельности 
Администрации на развитие города, увеличилась с 9,5% в 2003 г. до 40,3% в  
2012 г. Удельный вес горожан, положительно оценивающих влияние Администрации на социаль-
но-экономическое развитие города, сократился на 27 п.п. 
5. Выявлено, что в областном центре сохраняется низкая социальная и политическая активность 
населения. 
6. Первоочередными направлениями деятельности Администрации города по улучшению условий 
проживания могут быть следующие: 
-  проведение работ по выявлению и последующей ликвидации во дворах домов незаконно возве-
денных построек, которые мешают проезду автотранспорта и уборке территории. 
-  установка урн с мешками для мусора в окраинных районах города, контейнеров, скамеек. 
-  увеличение объема работ по организации зон (мест) отдыха, озеленению города. 
-  организация проверок юридических лиц на факт наличия договоров о вывозе твердых бытовых и 
промышленных отходов. 
-  разработка городской программы поддержки предприятий малого бизнеса, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере бытового и социального обслуживания. 
-  создание дорожного фонда г. Вологды. 
-  оптимизация работы светофоров, количества пешеходных переходов, организация велосипед-
ных дорожек. 
-  содействие наименее обеспеченным категориям населения в вопросах оформления прав на по-
лучение субсидий при оплате услуг ЖКХ (снижение бюрократических проволочек при оформлении 
права на получение компенсационных выплат). 
-  публикация годовых отчетов о результатах деятельности депутатов городской Думы в основных 
газетах и периодических изданиях города, сети Интернет. 
 
Перспективы практической реализации: 
Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы органами местного само-
управления города при разработке и реализации планов по социально-экономическому развитию 
областного центра. 


