Опрос общественного мнения в городе Портленд — 2019
Опрос общественного мнения в Портленде является общегородской инициативой бюджетного
управления г. Портленд. Выводы, сделанные на основании опроса, будут доведены до сведения
городских бюро и комиссий для содействия при принятии ими решений, отражающих различные точки
зрения жителей г. Портленд. Дополнительную информацию об опросе можно получить здесь:
https://www.portlandoregon.gov/cbo/79177
Пожалуйста, обратите внимание на то, что администрация г. Портленд не имеет возможности
отреагировать на какие-либо отдельные вопросы или проблемы, озвученные в ходе этого опроса. Если
вы хотите обсудить с представителем г. Портленд любую из тем опроса, пожалуйста, свяжитесь с Бюро
общественно-гражданской сферы; по телефону 503-823-4000 или подайте общий запрос на
обслуживание здесь: https://www.portlandoregon.gov/32304
Участие в этом опросе является полностью добровольным, и вы можете прервать его в любое время.
Городская администрация никогда не собирает какую-либо персональную информацию на основании
ваших ответов. Законами штата и федеральным законодательством запрещено использование любой
предоставляемой вами информации против вас.Узнать больше о том, как мы используем и защищаем
ваши данные, можно здесь: https://www.portlandoregon.gov/cbo/79177
В настоящее время вы живете в городе Портленд?(Пожалуйста ответьте на этот вопрос)
⚪ Да
⚪ Нет
Если да, то сколько лет вы прожили в городе Портленд? _____________
Если нет, пожалуйста, отметьте из указанного далее то, что применимо к вам.
◻ Я работаю в городе Портленд
◻ Я хожу в школу в городе Портленд
◻ Я отождествляю себя с общественной группой в Портленде (например,
религиозная община, общественная организация, общественный центр)
◻ Другое — пожалуйста, укажите __________________
Вам 16 лет или больше? (Пожалуйста ответьте на этот вопрос)
⚪ Да
⚪ Нет

Пожалуйста, укажите, в какой степени вы согласны / не согласны со следующим утверждением:
«В целом я положительно воспринимаю будущее Портленда».
Категорически
не согласен(на)

Отчасти не
согласен(на)

⚪

⚪

Затрудняюсь

Отчасти

ответить

согласен(на)

⚪

⚪

Полностью

Неприменимо

согласен(на)
⚪

⚪

Какие наибольшие проблемы стоят перед Портлендом? Пожалуйста, выберите три наиболее
важных варианта.
(Пожалуйста ответьте на этот вопрос)
◻ Насколько сложно найти хорошую работу
◻ Насколько трудно добраться до нужного места в Портленде
◻ Сколько бездомных людей в городе
◻ Какова стоимость проживания здесь
◻ Что делает администрация города Портленд, чтобы предотвратить и подготовиться к
изменениям климата
◻ Насколько жители Портленда доверяют местным избранным лидерам и правительственным
учреждениям
◻ Насколько жизнь людей и доступ к возможностям различаются из-за их расы
◻ Как Портленд приспосабливается к росту населения
◻ Насколько жители Портленда подготовлены к стихийным бедствиям (например, землетрясения,
пожары, наводнения)
◻ Насколько безопасно вы чувствуете себя в городе
◻ Ни один вариант из вышеперечисленных
◻ Другое — пожалуйста, укажите: ___________________________
Что вам больше всего нравится в том месте Портленда, где вы живете? Пожалуйста, выберите
три наиболее важных варианта.
(Пожалуйста ответьте на этот вопрос)
◻ Доступ к искусству и услугам в области
культуры

◻ Нахождение с людьми, которые
разделяют мою культуру

◻ Доступ к открытым и естественным
зонам

◻ Качество удобств (магазины, рестораны)
◻ Качество квартир или домов

◻ Доступ к общественному транспорту

◻ Качество школ

◻ Стоимость проживания

◻ Безопасность

◻ Легкость поиска работы

◻ Чувство принадлежности к обществу
◻ Ни один вариант из вышеперечисленных
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◻ Другое — пожалуйста, укажите: ___________________________
Как вы думаете, какие из указанных основных категорий городских услуг должны стать
приоритетными для бюджета города Портленд в течение следующих двух лет? Пожалуйста,
выберите три наиболее важных варианта.
(Пожалуйста ответьте на этот вопрос)
◻ Городские парки и развлекательные программы/сооружения
◻ Экономическое развитие (например, создание рабочих мест и возможность начать бизнес)
◻ Пожарно-спасательные службы
◻ Вывоз бытовых отходов, переработка, уборка мусора во дворах и сбор пищевых отходов
◻ Расширение доступных вариантов жилья и решение проблемы бездомности
◻ Инвестиции в развитие городских улиц, транспорта, строительство тротуаров
◻ Услуги в районе проживания (например, соблюдение предписаний, контроль уровня шума,
программа по борьбе с граффити)
◻ Общая эффективность взаимодействия городской администрации с общественностью
◻ Полицейские службы
◻ Готовность города к стихийным бедствиям
◻ Коммунальные услуги (городское водоснабжение и канализация)
◻ Сокращение выбросов углерода и устранение последствий изменения климата
◻ Ни один вариант из вышеперечисленных
◻ Другое — пожалуйста, укажите: ___________________________
В целом насколько вы удовлетворены или не удовлетворены городом Портленд как местом для
жизни?
Абсолютно не

Отчасти не

Придерживаюсь

Отчасти

Полностью

удовлетворен(а)

удовлетворен(а)

нейтрального

удовлетворен(а)

удовлетворен(а)

⚪

⚪

Неприменимо

мнения

⚪

⚪

⚪

⚪

В целом насколько вы удовлетворены или не удовлетворены городом Портленд как местом,
подходящим для того, чтобы растить детей?
Абсолютно не

Отчасти не

Придерживаюсь

Отчасти

Полностью

удовлетворен(а)

удовлетворен(а)

нейтрального

удовлетворен(а)

удовлетворен(а)

⚪

⚪

Неприменимо

мнения

⚪

⚪

⚪
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⚪

В целом насколько вы удовлетворены или не удовлетворены городом Портленд как местом
работы/учебы?
Абсолютно не

Отчасти не

Придерживаюсь

Отчасти

Полностью

удовлетворен(а)

удовлетворен(а)

нейтрального

удовлетворен(а)

удовлетворен(а)

⚪

⚪

Неприменимо

мнения

⚪

⚪

⚪

⚪

В целом насколько вы удовлетворены или не удовлетворены городом Портленд как местом,
в котором ощущается принадлежность к сообществу?
Абсолютно не

Отчасти не

Придерживаюсь

Отчасти

Полностью

удовлетворен(а)

удовлетворен(а)

нейтрального

удовлетворен(а)

удовлетворен(а)

⚪

⚪

Неприменимо

мнения

⚪

⚪

⚪

⚪

Пожалуйста, укажите, в какой степени вы согласны / не согласны со следующим утверждением: «Мы
развиваем статус Портленда как города, где достижения человека не оценивают на основании
его расы».
Категорически

Отчасти не

Затрудняюсь

Отчасти

Полностью

не согласен(на)

согласен(на)

ответить

согласен(на)

согласен(на)

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

Неприменимо
⚪

Участвовали ли вы в общественной жизни Портленда за последние 12 месяцев в рамках одного
из указанных мероприятий? Выберите все подходящие варианты.
◻ Участие в заседаниях, форумах или рабочих сессиях местной администрации
◻ Участие в собраниях местных сообществ, районных коалиций или общественных организаций
◻ Участие в акциях протеста, маршах или демонстрациях
◻ Служил(а) в консультативном органе городской или местной администрации
◻ Поддержка кандидата или участие в избирательном процессе (например, добровольное участие
или пожертвование)
◻ Поддержка группы защиты интересов (например, посещение мероприятия, добровольное
участие или пожертвование)
◻ Голосовал(а)
◻ Не участвовал(а)
◻ Другое — пожалуйста, укажите: ___________________________
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Укажите, в какой степени вы согласны / не согласны со следующими утверждениями:

Я легко могу получить необходимую
информацию в администрации города.
Я могу влиять на решения города по важным
для меня вопросам.
Я могу найти работу в Портленде, которая
обеспечит достаточный доход для
содержания себя / своей семьи.
У меня есть доступ к образованию и
возможностям повышения квалификации для
получения более высокооплачиваемой
работы
Меня беспокоит возможность потери своего
дома или места, где я живу, из-за его
стоимости.
Я чувствую себя в безопасности, совершая
пешие прогулки днем в моем районе
Портленда.
Я чувствую себя в безопасности, совершая
пешие прогулки днем в
деловом/центральном районе города.
Я чувствую себя в безопасности, совершая
пешие прогулки в вечернее время в моем
районе Портленда.
Я чувствую себя в безопасности, совершая
пешие прогулки в вечернее время в
деловом/центральном районе города.
Я чувствую себя подготовленным к
стихийному бедствию, такому как
землетрясение.
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Неприменимо

Полностью
согласен(на)

Отчасти
согласен(на)

Затрудняюсь
ответить

согласен(на)

Отчасти не

не согласен(на)

Категорически

Отметьте соответствующий флажок для каждой строки.

Насколько вы удовлетворены способностью полиции защищать вас от насильственных
преступлений?
Абсолютно не
удовлетворен(а)

Отчасти не
удовлетворен(а)

Придерживаюсь
нейтрального
мнения

Отчасти
удовлетворен(а

Полностью
удовлетворен(а)

Неприменимо

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

Насколько вы удовлетворены способностью полиции решать проблемы в сфере
имущественных преступлений (например, ограбление или взлом автомобиля)?
Абсолютно не
удовлетворен(
а)
⚪

Отчасти не
удовлетворен(
а)
⚪

Придерживаюсь
нейтрального
мнения
⚪

Отчасти
удовлетворен(
а)
⚪

Полностью
удовлетворен(
а)
⚪

Неприменимо
⚪

Что может сделать город для улучшения работы полиции? Пожалуйста, выберите два наиболее
важных варианта. (Пожалуйста ответьте на этот вопрос)
◻ Сократите время ожидания при запросе на вмешательство полиции
◻ Направьте больше полицейских в мой район
◻ Повысьте качество отчетности о текущей работе полиции
◻ Разработайте дополнительные программы, в рамках которых будет приглашено большее
количество членов сообщества для обсуждения местных проблем
◻ Участвуйте в других общественных мероприятиях
◻ Ни один вариант из вышеперечисленных
◻ Другое — пожалуйста, укажите:

___________________________

Вы переехали в течение последних двух лет?
⚪ Да
⚪ Нет
Если да, то какой из вариантов лучше всего описывает ваш переезд?
Выберите один из вариантов.
⚪ Я переехал(а) в Портленд из другого места
⚪ Я переехал(а) из Портленда
⚪ Я переехал(а) в пределах Портленда
Если да, то по каким причинам вы переехали? Выберите все подходящие варианты.
◻ Я переехал(а) в связи с работой или другими обстоятельствами
◻ Я пострадал(а) от бедствия (пожар, наводнение, кризис здравоохранения)
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◻ Я хотел(а) дом другого типа
◻ Я хотел(а) получить более доступный дом
◻ Я хотел(а) проживать ближе к таким удобствам, как культурные центры, магазины
или рестораны
◻ Я хотел(а) проживать ближе к работе/школе/семье/друзьям
◻ Я хотел(а) переехать в лучший школьный округ
◻ Я был(а) вынужден(а) покинуть свой дом (например, из-за выселения или
обращения взыскания)
◻ Ремонт или перестройка имущества
◻ Другое (Пожалуйста, укажите) ___________________________
Вы обнаружили строительство новых домов или зданий в вашем районе в Портленде за
последний год?
⚪ Да
⚪ Нет

Если да, укажите, в какой степени вы согласны / не согласны со следующим

утверждением:«Строительство новых домов или зданий улучшило мой район Портленда
как место для жизни».
Категорически
не согласен(на)

Отчасти не
согласен(на)

⚪

⚪

Затрудняюсь
ответить

⚪

Отчасти
согласен(на)

⚪

Полностью

Неприменимо

согласен(на)

⚪

⚪

Насколько вы удовлетворены реакцией города на ситуацию с бездомными?
Абсолютно не
удовлетворен(а)

Отчасти не
удовлетворен(а)

Придерживаюсь
нейтрального
мнения

Отчасти
удовлетворен(а

Полностью
удовлетворен(а)

Неприменимо

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

Насколько вы удовлетворены чистотой улиц, тротуаров и других общественных мест?
Абсолютно не
удовлетворен(а)

Отчасти не
удовлетворен(а)

Придерживаюсь
нейтрального
мнения

Отчасти
удовлетворен(а

Полностью
удовлетворен(а)

Неприменимо

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

Насколько вы удовлетворены физическим состоянием (отсутствием выбоин, ровным
состоянием) дорог?
Абсолютно не
удовлетворен(а)

Отчасти не
удовлетворен(а)

Придерживаюсь
нейтрального
мнения

Отчасти
удовлетворен(а)

Полностью
удовлетворен(а)
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Неприменимо

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

Как вы обычно добираетесь на работу или в школу? Пожалуйста, выберите один
вариант.
⚪ Пешком

⚪ Неприменимо

⚪ На велосипеде

⚪ Другое (Пожалуйста, укажите)
_______________

⚪ На автомобиле
⚪ Общественный транспорт
⚪ Удаленная работа

По сравнению с прошлым годом насколько вы удовлетворены или не удовлетворены
надежностью (например, длиной и предсказуемостью) маршрута при движении на
работу или в школу и обратно?
Абсолютно не
удовлетворен(а)

Отчасти не
удовлетворен(а)

Придерживаюсь
нейтрального
мнения

Отчасти
удовлетворен(а

Полностью
удовлетворен(а)

Неприменимо

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

По сравнению с прошлым годом насколько вы удовлетворены или не удовлетворены
ситуацией на дороге или количеством пассажиров при движении на работу или в школу
и обратно?
Абсолютно не
удовлетворен(а)

Отчасти не
удовлетворен(а)

Придерживаюсь
нейтрального
мнения

Отчасти
удовлетворен(а

Полностью
удовлетворен(а)

Неприменимо

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

По сравнению с прошлым годом насколько вы удовлетворены или не удовлетворены
безопасностью ежедневных поездок на работу или в школу и обратно?
Абсолютно не
удовлетворен(а)

Отчасти не
удовлетворен(а)

Придерживаюсь
нейтрального
мнения

Отчасти
удовлетворен(а

Полностью
удовлетворен(а)

Неприменимо

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

Насколько вы удовлетворены качеством услуг по вывозу, переработке и
компостированию отходов в вашем месте жительства в Портленде?
Абсолютно не

Отчасти не

Придерживаюсь

Отчасти

Полностью
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Неприменимо

удовлетворен(а)

удовлетворен(а)

нейтрального
мнения

удовлетворен(а

удовлетворен(а)

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

Насколько вы удовлетворены размером счетов за коммунальные услуги в Портленде
(водоснабжение и канализация)?
Абсолютно не
удовлетворен(а)

Отчасти не
удовлетворен(а)

Придерживаюсь
нейтрального
мнения

Отчасти
удовлетворен(а

Полностью
удовлетворен(а)

Неприменимо

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

Насколько вы удовлетворены качеством воды рек и ручьев в Портленде?
Абсолютно не
удовлетворен(а)

Отчасти не
удовлетворен(а)

Придерживаюсь
нейтрального
мнения

Отчасти
удовлетворен(а

Полностью
удовлетворен(а)

Неприменимо

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

Вы посещали парк или природную зону в Портленде в прошлом году?
⚪ Да
⚪ Нет
Вы участвовали в программе или мероприятии Portland Parks & Recreation в прошлом
году?
⚪ Да
⚪ Нет
Насколько вы удовлетворены безопасностью парков и природных зон, которые вы
посещаете?
Абсолютно не
удовлетворен(а)

Отчасти не
удовлетворен(а)

Придерживаюсь
нейтрального
мнения

Отчасти
удовлетворен(а

Полностью
удовлетворен(а)

Неприменимо

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

Насколько вы удовлетворены чистотой парков и природных зон, которые вы
посещаете?
Абсолютно не
удовлетворен(а)

Отчасти не
удовлетворен(а)

Придерживаюсь
нейтрального
мнения

Отчасти
удовлетворен(а

Полностью
удовлетворен(а)

Неприменимо

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪

⚪
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Что может сделать город, чтобы улучшить рекреационные программы? Пожалуйста,
выберите три наиболее важных варианта. (Пожалуйста ответьте на этот вопрос)
◻ Проводите программы в другое время
◻ Разместите программы в
учреждениях, расположенных ближе к
моему дому

◻ Сделайте программы более
желанными для людей разных
культур
◻ Сделайте программы более

◻ Повысьте качество программ
◻ Облегчите перемещение в
учреждениях для людей с

доступными
◻ Неприменимо
◻ Другое - Пожалуйста, укажите:

ограниченными возможностями
◻ Разработайте более интересные или

_____________________________

актуальные для меня программы и
мероприятия

_____________________________________________________
Демографические вопросы
Мы собираем информацию о расе, этнической принадлежности, гендере и инвалидности для
получения представительной информации по проводимой нами работе, повышения качества
услуг и развития политик, а также для искоренения неравенства и неравноправия. Все вопросы
основаны на принципах личного мнения и добровольности. Дополнительные разъяснения по
демографическим категориям можно получить здесь: https://www.portlandoregon.gov/cbo/79177
Каков ваш пятизначный почтовый индекс? _____________ (Пожалуйста ответьте на этот
вопрос)
Что лучше всего описывает район или местность, где вы живете? (Пожалуйста ответьте
на этот вопрос)
________________________
Какой из вариантов наиболее близок к описанию вашей расы и этнической
принадлежности? Выберите все подходящие варианты
(Пожалуйста ответьте на этот вопрос)
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Индеец или Коренной Житель Аляски
◻ Индеец

◻ Mексиканец

◻ Коренной житель Аляски

◻ Житель Центральной Америки

◻ Канадский инуит, метис или канадский

◻ Житель Южной Америки

абориген

◻ Другое

◻ Коренной мексиканец, коренной житель
Центральной или Южной Америки

Коренной житель Гавайских островов или
других островов Тихого океана

Aзиат

◻ Коренной гаваец

◻ Китаец

◻ Гуамец или чаморро

◻ Вьетнамец

◻ Mикронезиец

◻ Кореец

◻ Самоанец

◻ Хмонг

◻ Tонганец

◻ Лаосец

◻ Представитель других народов

◻ Филиппинец

тихоокеанских островов

◻ Японец
◻ Житель Южной Азии

Житель Ближнего Востока или Северной

◻ Индиец

Африки

◻ Другой азиат

◻ Житель Ближнего Востока
◻ Житель Северной Африки

Чернокожий или афроамериканец
◻ Чернокожий или афроамериканец

Белокожий

◻ Aфриканец (чернокожий)

◻ Восточноевропейский тип

◻ Карибский тип (чернокожий)

◻ Западноевропейский тип

◻ Другой чернокожий тип

◻ Славянский тип
◻ Другой белокожий тип
◻ Неизвестно / не знаю
◻ Отказаться / я не хочу отвечать
◻ Другое (пожалуйста, укажите)

Испаноговорящий или Латиноамериканец

______________________
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Каков ваш гендер? Пожалуйста, выберите один из вариантов
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪

Женский
Мужской
Гендерквир (например, небинар, агендер, гендерфлюид)
Трансфеминин
Трансмаскулин
Бердаш
Не определился(ась)
Отказаться / я не хочу отвечать
Другое (пожалуйста, укажите) _________________________

Сколько вам лет? Пожалуйста, выберите один из вариантов.
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪

Меньше 16
От 16 до 19
От 20 до 29
От 30 до 44
От 45 до 59
От 60 до 74
Более 74

За последние 12 месяцев каков был доход вашей семьи до вычета налогов?
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪

Нет дохода
Менее $25,000 долларов
От $25,000 до$ 34,999 долларов
От $35,000 до $49,000 долларов
От $50,00 до74,999 долларов
От $75,000 до $149,999 долларов
$150,000 долларов или больше
Отказаться / я не хочу отвечать

Каков ваш уровень образования? Пожалуйста, выберите один из вариантов.
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪

Ученик начальной школы
Ученик средней школы
Выпускник средней школы
Ученик колледжа (диплом не получен)
Степень ассоциата
Степень бакалавра
Степень магистра или профессиональная степень
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Вы идентифицируете себя как лицо, имеющее инвалидность или ограниченные
возможности?
⚪ Да
⚪ Нет
⚪ Отказаться / я не хочу отвечать
Если да, пожалуйста, опишите характер вашей инвалидности. Выберите все
подходящие варианты.
◻ Нарушение способности к передвижению или иная физическая
недееспособность
◻ Нарушения зрения
◻ Нарушения слуха
◻ Патологии развития, когнитивные нарушения и задержка умственного
развития
◻ Нарушения речи или коммуникативные расстройства
◻ Расстройства психического здоровья
◻ Скрытые нарушения и расстройства
◻ Не хочу сообщать
◻ Другое (пожалуйста, укажите) ____________________
Какое описание больше всего подходит для вашей текущей ситуации с жильем?
Пожалуйста, выберите один из вариантов.
⚪ Аренда
⚪ Собственное жилье
⚪ Другое (пожалуйста, укажите) __________________
Как бы вы описали свое текущее жилье?
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪
⚪

Частный дом для одной семьи
Частный дом, дуплекс, триплекс или четырехквартирный дом
Небольшая квартира или кооперативная квартира (менее 20 квартир в доме)
Квартира или кооперативная квартира среднего размера (от 20 до 50 квартир в доме)
Квартира или кооперативная квартира в высотном доме (более 50 квартир в доме)
Сборный или передвижной дом
Бездомный(ая)
Другое (пожалуйста, укажите) __________________

Сколько людей живет в вашем домохозяйстве? ________
Являетесь ли вы зарегистрированным членом и/или потомком племени американских
индейцев, признанного на уровне государства/штата, или представителем
14
Опрос общественного мнения в городе Портленд — 2019

поселений/объединений коренных народов Аляски? Пожалуйста, опишите все, что
применимо.
◻ Да, я являюсь зарегистрированным членом. Племенная принадлежность:
________________
◻ Да, я являюсь [1}потомком{2]. Племенная принадлежность:: _______________
Как вы узнали об этом опросе? Выберите все подходящие варианты.
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻

Другой человек
Общественная группа
Социальные медиа
СМИ
Городская администрация или бюро
Школа или работа
Другое (пожалуйста, укажите)__________________

Как вы предпочитаете получать информацию от городской администрации? Выберите
все подходящие варианты.
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻

Телефонные звонки
Текстовые сообщения
Электронная почта
Почта
Веб-сайт
Социальные медиа
Другое (пожалуйста, укажите) __________________

_______________________________________________________________________________

Спасибо за участие в Опросе общественного мнения в городе Портленд —
2019 и за то, что озвучили ваш выбор.
Дополнительную информацию об опросе и о том, как будут использоваться данные, см. на
веб-сайте городского бюджетного управления по адресу
https://www.portlandoregon.gov/cbo/79177.
Если вы хотите обсудить с представителем городского округа любую из тем, затронутых в
данном опросе, пожалуйста, свяжитесь с Бюро общественно-гражданской сферы по телефону
503-823-4000 или подайте общий запрос на обслуживание по адресу
https://www.portlandoregon.gov/32304.
Отдельные вопросы, связанные с бюджетом, можно направлять через веб-сайт городского
бюджетного управления по адресу https://www.portlandoregon.gov/cbo/61969.
https://www.portlandoregon.gov/cbo/79177.
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