Выборы и работа губернаторов
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Выборы и работа губернаторов
Опрос «ФОМнибус» 25—26 июня. 100 населенных пунктов,
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Как Вы считаете, руководитель Вашей области (края, республики) работает на своем посту хорошо
или плохо?
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затрудняюсь ответить
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С января 2005 года глав регионов (губернаторов) выбирают не жители, а законодательные собрания регионов по представлению президента России. Как Вы относитесь к тому, что глав регионов
(губернаторов) выбирают не жители, а законодательные собрания регионов по представлению
президента России – хорошо или плохо?
данные в % от всех опрошенных
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данные в % от всех опрошенных
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Политические индикаторы

Почему Вы хорошо / плохо относитесь к тому, что глав регионов (губернаторов)
выбирают не жители, а законодательные собрания регионов по представлению
президента России? (Открытый вопрос задавался всем, кто ответил,
что хорошо / плохо относится к тому, что глав регионов (губернаторов) выбирают
не жители, а законодательные собрания регионов по представлению президента
России, – 61% респондентов.)
плохо

хорошо

данные в % от всех опрошенных

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Это нарушение демократических прав
людей, выбирать должен народ

данные в % от всех опрошенных
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«У нас не монархия»; «при демократии губернаторов и
мэров выбирает народ»; «так написано в Конституции»;
«надо избирать, как во всех развитых странах»; «президент не имеет права, должен выбирать народ»; «лишаете людей их прав»; «хочу, чтобы право выбора было за
нами»; «что же, народ уже и слова своего не имеет?»;
«это неправильно, что они решают без нас»; «лучше бы,
чтобы народ выбирал».

Это дело населения региона, жителям
региона виднее
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«Местная власть должна избираться на месте»; «глав
регионов должны выбирать жители»; «сами жители края
должны выбирать своего руководителя»; «более правильно выберут жители»; «жителям виднее, кто лучше»;
«народу виднее, какого губернатора он хочет».

Губернатором должен быть свой для жителей региона человек
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Президент и местные депутаты подберут достойную кандидатуру
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«Из уважения и доверия к президенту и его
аппарату»; «компетентность законодательного
собрания и президента»; «прислали из Москвы –
значит, достойный кандидат»; «ну, думаю, что
президент лучше знает, кого выбрать»; «народ
вдруг выберет не такого»; «кругозор у жителей
не тот».

Назначенный губернатор отвечает
перед руководством страны

2

«Москва требует отчет, если сама назначает»;
«потому что у президента есть возможность
проверить работу и снять с работы»; «губернатор
находится под контролем президента»; «он и
отвечает перед президентом»; «есть с кого спросить – губернатор подотчетен законодательному
собранию».

Это позволяет сэкономить деньги

1

«Люди должны хорошо знать, кого выбирают»; «люди
видят их работу и могут оценить сами»; «народ больше
знает про своего губернатора»; «откуда знать деловые
качества? А жители знают»; «надо, чтобы местный был,
а не из Москвы».

«Экономия народных средств»; «сохранение денежных средств»; «область не будет тратиться на
выборы»; «меньше денег на выборы идет»; «нет
трат на проведение предвыборных кампаний».

Во власти круговая порука, коррупция

Так лучше, меньше проблем
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«Наверху всё куплено»; «назначение губернаторов – такая же коррумпированная сфера, как и все остальное, –
рыба гниет с головы»; «они выбирают для себя, лишь бы
им хорошо было»; «выберут кого им удобно»; «коррупция еще больше станет».

Избранный губернатор больше отвечает
перед населением региона

2

«Те, кого назначают, не несут ответственности»; «эти
люди назначаются сверху и исполняют только его волю,
а не людей, проживающих в этом регионе»; «нет ответственности перед народом, раз его назначает Москва».

Нужен губернатор, который хорошо знает
проблемы своего региона

1

«Потому что представитель не знает истинное положение края»; «не знает проблем области, не будет болеть
душой»; «новый человек прислан неизвестно откуда –
нужно здесь пожить, вникнуть в наши проблемы».
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«Лучше так»; «проблем меньше народу»;
«меньше суеты»; «так как на каждого человека
не угодишь, и была бы неразбериха»; «не мучают
народ».

Выборы проходят с серьезными нарушениями

1

«В выборах нет честности»; «выборы были бы
искусственными»; «честных выборов не было ни
разу»; «если бы жители выбирали, было много
подтасовок»; «это честно, без подтасовок».

Народ все равно ничего не решает

1

«Никакого смысла в выборах нет, так как результат будет тот же – кого надо, тот и будет»;
«нет у нас никакой демократии»; «всё равно всё
решено заранее»; «всё равно кого надо, того
и поставят»; «ставят своих, мнение народа не
устраивает».
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Выборы и работа губернаторов
данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

Не нравится назначенный губернатор

1

Другое

«Губернатор заелся, а сменить нет возможности»; «наша
область не оставила бы нынешнего губернатора даже на
второй срок, не то что на третий»; «зачем Виноградова
Медведев назначил опять? Его давно пора менять».

Другое

«Да никакой разницы»; «Россия – это страна
рабов, а рабы неспособны выбирать»; «и мэров
пусть выбирают таким же способом»; «сам президент отвечает за свою команду»; «а то войны
между кандидатами»; «перемена мест – чтоб не
засиживались, не обрастали».

1

«Чтобы люди доверяли руководителям региона»; «потому что этого кандидата навязали»; «должна быть
конкуренция, а отсюда – хорошая работа»; «это всё уже
решено, а сейчас уже точно».

Затрудняюсь ответить, нет ответа

3

5

Как Вы думаете, если бы главу нашего региона напрямую выбирали жители, они выбрали бы
нынешнего руководителя или другого человека?
данные в % от групп
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Затрудняюсь ответить, нет ответа

1

