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Общественная приемная проекта «Страну принял» 

 

 

Напишите о нарушении, действиях или бездействии власти, некачественных 

товарах, продуктах и услугах, незаконных свалках, аварийном жилье, дорогах, 

сооружениях, местах общего пользования, находящихся в ненадлежащем состоянии и 

ином ущемлении Ваших прав 

 

Анкета 
 

1. Ваши Фамилия, имя и отчество. 

2. Контактные данные (стационарный или мобильный телефон, адрес электронной 

почты, Скайп, страница в социальной сети или иной удобный для Вас способ 

связи). 

3. Укажите местоположение объекта (-ов) общественной проверки. 

4. Опишите подробно существо возникшего нарушения, несоответствия, проблемы.  

5. Приложите фотографии, документы в читаемом формате по существу Вашего 

вопроса. 

6. Обращались ли Вы по существу возникшей проблемы ранее?  

7. Если обращались, то укажите – куда.  

8. Ответили ли Вам по существу Вашего обращения?  

9. Если ответили, то приложите материалы, документы Ваших обращений и ответов 

на них. 

10. Что конкретно Вас не устроило в ответе (ответах) на Ваши обращения? 

11. Кроме Вас пострадал ли еще кто-то в схожих обстоятельствах?  

12. Можно ли считать нарушение (несоответствие), о котором Вы сообщаете, 

имеющим общественную значимость? 

13. Можете ли Вы сами с нашей помощью постараться устранить нарушение 

(несоответствие), решить свой вопрос? 

14. Можете ли Вы привлечь сторонников для устранения нарушения (несоответствия), 

решения своего вопроса? 

15. Можете ли Вы сформировать из числа своих сторонников инициативную группу 

граждан? 



16. Готовы ли Вы для устранения нарушения (несоответствия), решения своего 

вопроса вступить в ряды общественных инспекторов? 

17. Готовы ли Ваши сторонники вступить в ряды общественных инспекторов? 

18. Готовы ли Вы и дальше участвовать в общественной жизни, занимаясь 

общественным контролем? 

Мы просим Вас максимально открыто и подробно отвечать на вопросы анкеты. Чем 

больше будет информации от Вас, тем проще и быстрее мы сможем отреагировать на 

Ваше обращение. В случае, если Вы не готовы ответить на все вопросы анкеты, отвечайте 

на те вопросы, на которые Вы ответить можете. 

Благодарим Вас за участие в общественно значимом мероприятии! 

 

Примечание. Фотографии присылать размером не более 2 мб. Документы в формате pdf размером не более 

10 mb на почту ok@molodoymir.ru  
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