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ВВЕДЕНИЕ  

Общественная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» с 26 

февраля по 3 марта 2018 года провела общенациональный телефонный 

социологический опрос.  

 

Цель данного опроса –  изучить отношение населения Кыргызстана к деятельности 

политических партий.  

 

МЕТОД СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ  

Опрос был проведен при помощи специализированной компьютерной системы 

телефонного опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Такой метод 

позволяет быстро и качественно провести сбор данных по социально значимым 

вопросам. Важное преимущество телефонных опросов состоит в том, что информацию 

можно получить быстро и также быстро ее обработать. Также, одним из преимуществ 

является надежность, так как у организации есть возможность контроля за проведением 

опроса через непосредственное присутствие в операторской. Кроме того, интервьюеры 

находятся под наблюдением супервайзера, который может прослушать любой 

ведущийся разговор и контролирует работу интервьюеров. 

 

Для опроса сотовые телефонные номера были случайно сгенерированы специально 

разработанной компьютерной программой. Кроме того, для дозвона на стационарные 

телефоны была использована база данных стационарных телефонных номеров по 

каждой области. 

 

Исследуемая совокупность  

 

Исследуемой совокупностью явилось городское и сельское население Кыргызстана в 

возрасте от 18 лет и старше, постоянно проживающее на территории 9 регионов страны: 

г. Бишкек, г. Ош, Чуйская область, Иссык-Кульская область, Таласская область, 

Нарынская область, Жалал-Абадская область, Ошская и Баткенская области. 

 

Таблица 1. Сравнение выборочных и генеральных совокупностей по трем 

демографическим характеристикам 

                                                           
1 Электронная база данных НСК http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/  

Характеристики Распределение в 

выборке 

Страновое распределение  в % по 

данным НацСтатКома в 2016 году1 

Пол   

Мужчины 48,4% 48,6% 

Женщины 51,6% 51,4% 

Возраст   

18-34 48,5% 47,8% 

35-54 35,8% 34,5% 

55+ 15,7% 17,7% 

http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/


 

Дизайн выборки 

 

Выборка была одинаково распределена между семью областями и городами Бишкек и 

Ош. Такое равное распределение выборки позволило снизить статистическую 

погрешность. Также в ходе телефонного опроса была превышена выборка на городские 

населенные пункты. Для восстановления нарушенных пропорций в составе выборочной 

совокупности по сравнению с генеральной совокупностью, была проведена коррекции 

параметров выборки путем взвешивания переменных «Область».  Для этого, весовые 

коэффициенты, полученные категорий для двух переменных, были перемножены. 

Весовые коэффициенты для каждой переменной были вычислены по формуле: 

 

wi = Pi / pi, где 

wi- весовой коэффициент 

Pi - доля людей в области i (данные НацСтаткома), а 

pi - доля людей в области i-м в имеющейся выборке. 

  

738 человек дали согласие на участие в опросе (доля ответивших составила 78%). Для 

такого объема выборочной совокупности максимальная статистическая погрешность 

выборки при доверительном уровне 0.95 равна 3,61%. 

 

Общий отбор респондентов осуществлялся с контролем половозрастных квот, 

региональных квот (область/город/село), а также квот по использованию только 

мобильных, только стационарных номеров и квот для респондентов, использующих как 

мобильную, так и стационарную связь.  

 

При дозвоне на стационарные телефонные номера опрашивался тот, кто поднимал 

трубку. Случайность обеспечивалась тем, что стационарные номера выбирались из 

общей базы данных случайным методом. При дозвоне на сотовые номера опрашивался 

тот респондент, который поднимал трубку. Номера сотовых телефонов генерировались 

случайно при помощи специального программного обеспечения. 

 

Респондентами были граждане, которые пользуются услугами следующих операторов 

сотовой и стационарной связи: 

  

-Beeline  

-Megacom  

-O! 

-Кыргызтелеком 

 

Обработка данных 

 

Обработка результатов опроса проводилась с применением пакета 

специализированного программного обеспечения статистического и 

эконометрического моделирования SPSS. 

 



Вопросник 

 

Анкета для телефонного опроса, состояла из 6 демографических и 9 вопросов, 

оценивающих отношение населения Кыргызстана к деятельности политических партий, 

в том числе какую информацию они хотели бы получать о деятельности политических 

партий, избирательных фондах кандидатов и партий; какой вклад вносят политические 

партии в развитие демократических принципов; как влияют на общую ситуацию в 

стране, а также кем должны избираться мэры городов КР.  

 

Анкета состояла из закрытых и полузакрытых вопросов. Инструментарий был составлен 

на русском языке и переведен на кыргызский язык. Оба варианта были использованы 

при опросе в зависимости от языка респондента. Заполнение одной анкеты 

варьировалось от 1 до 9 минут и, в среднем, занимало 4 минуты. 

 

 

 

 

 

 



КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данный социологический опрос был направлен на изучение отношение населения 

Кыргызстана к деятельности политических партий. 

 Доля заинтересованных получать информацию об избирательных фондах 

кандидатов и партий составила 46,6%. 53,4% опрошенных не заинтересованы в 

получении информации об избирательных фондах кандидатов и политических 

партий.  

 Треть респондентов (27,9%) из числа тех, кто выразил заинтересованность в 

информации об избирательных фондах кандидатов и партий, хотели бы получать 

детальную информацию о том, как и на что они были потрачены. 

Заинтересованных получать информацию об источниках формирования 

избирательных фондов составило всего 6,7% респондентов. Большинство 

опрошенных (65,4%) хотели бы получать информацию, как об источниках 

формирования избирательных фондов, так и о том, как и на что они были 

потрачены. 

 Респондентов также интересуют сведения о благотворительной деятельности 

(22%), работе политических партий в парламенте в качестве фракций (20,3%). 

13,6% опрошенного населения интересуются мнением политических партий по 

поводу острых социальных вопросов. Средства (фонды) политических партий, а 

также информация о членах политических партий интересует каждого 

одиннадцатого опрошенного. 26,2% не интересует какая-либо информация, 

касающаяся деятельности политических партий вообще. 

 По мнению 79% опрошенных людей, политические партии не в достаточной мере 

информируют избирателей о своей деятельности в межвыборный период. Только 

14,1% от общего числа опрошенных респондентов считают, что политические 

партии в достаточной мере информируют избирателей о своей деятельности в 

межвыборный период. 

 48,6% опрошенных респондентов считают, что политические партии вносят 

вклад в развитие демократических принципов в той или иной степени, из них 

37,5% отметили, что они вносят незначительный вклад, а 11,1% значительный 

вклад. Чуть более трети уверены в том, что политические партии вообще не 

вносят вклад в развитие демократических принципов (34,8%). 

 Большинство опрошенного населения (66%) отмечают, что политические партии 

в той или иной степени оказывают влияние на общую ситуацию в стране, из них 

22,4% считают влияние политических партий сильным, а 43,6% слабым. Каждый 

пятый респондент уверен, что политические партии не имеют никакого влияния 

на общую ситуацию в стране (18,2%). 

 67,8% опрошенных считают, что парламент должен взаимодействовать с 

политическими партиями, не избранными в парламент. Каждый шестой 

респондент напротив, отрицательно ответил на этот вопрос (15,2%). 

 По мнению 61,1% респондентов, необходимо ввести норму, запрещающую 

партиям допускаться на следующие выборы, которые два раза подряд не смогли 

избрать мэра. 21,1% напротив, отвергают необходимость во введении подобной 

нормы. 



 82,9% опрошенных людей считают, что мэров городов должны избирать 

горожане через прямые выборы. Только 12,2% считают, что мэры городов 

должны избираться местным кенешем. 

 



ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

В целом, население Кыргызстана выражает заинтересованность к той или иной 

информации касающейся деятельности политических партий. Мнения опрошенного 

населения разделилось пополам на вопрос: «хотели бы они получать информацию 

об избирательных фондах кандидатов и партий?». Так, доля заинтересованных 

получать подобную информацию составила 46,6%. Респонденты женского пола 

выражали заинтересованость в такого рода информации существенно чаще, чем 

мужского пола (51,7% против 41,2%). Чуть более половины опрошенных не 

заинтересованы в получении информации об избирательных фондах кандидатов и 

партий (см. Диаграмму 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень заинтересованности почти одинаковый среди жителей всех областей, за 

исключением низкой доли таковых в городах Ошской (28,6%) и Таласской (38,5%) 

областей, а также в сельской местности Иссык-Кульской (36,8%) и Чуйской (38,8%) 

областей.  Наиболее высокую заинтересованность в информации об избирательных 

фондах кандидатов и партий выражали жители городов Чуйской (66,7%), Иссык-

Кульской (56%) и сел Таласской (59,4%) областей (см. Диаграмму 2).  

 

46,6%

53,4%

Диаграмма 1. Хотели бы вы получать 

информацию об избирательных фондах 

кандидатов и партий? №738

Да Нет

Муж - 41,2%

Жен - 51,7% 

Муж - 58,8%

Жен - 48,3% 

46,3% 42,7% 47,6% 45,9% 50,0% 45,2%
56,0%

36,8% 46,2% 49,3%
28,6%

48,0% 38,5%
59,4% 66,7%

38,8%

53,7% 57,3% 52,4% 54,1% 50,0% 54,8%
44,0%

63,2% 53,8% 50,7%
71,4%

52,0% 61,5%
40,6% 33,3%

61,2%

Город Город Город Село Город Село Город Село Город Село Город Село Город Село Город Село

Бишкек Ош Баткенская 

обл.

Жалал-

Абадская обл.

Иссык-

Кульская обл.

Нарынская 

обл.

Ошская обл. Таласская обл. Чуйская обл.

Диаграмма 2. Хотели бы вы получать информацию об 

избирательных фондах кандидатов и партий? №738

Да Нет



Каждый третий респондент (27,9%) из числа тех, кто выразил заинтересованность в 

информации об избирательных фондах кандидатов и партий, хотели бы получать 

детальную информацию о том, как и на что они были потрачены. Заинтересованных 

получать информацию об источниках формирования избирательных фондов 

составило всего 6,7% респондентов. Большинство опрошенных (65,4%) хотели бы 

получать информацию, как об источниках формирования избирательных фондов, так 

и о том, как и на что они были потрачены (см. Диаграмму 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые различия в ответах можно увидеть по возрастному признаку. Так, 

молодые люди от 18-34 лет больше, чем респонденты остальных возрастных групп, 

хотят получать информацию о том, как и на что были потрачены избирательные 

фонды политический партий и кандидатов. А респонденты от 35-54 лет больше 

заинтересованы получать информацию, как об источниках формирования 

избирательных фондов, так и о том, как и на что они были потрачены (см. Диаграмму 

4).  

 

 

Источники формирования 

избирательных фондов

Как и на что были потрачены средства 

избирательных фондов

И то, и другое

6,7%

27,9%

65,4%

Диаграмма 3. Какую информацию об 

избирательных фондах политический партий и 

кандидатов вы хотели бы получать? №344

18-34 лет 35-54 лет 55+ лет 

8,5% 4,0% 7,4%

30,3% 25,6% 25,9%

61,2%
70,4% 66,7%

Диаграмма 4. Какую информацию об избирательных 

фондах политический партий и кандидатов вы хотели бы 

получать? №344

Источники формирования избирательных фондов

Как и на что были потрачены средства избирательных фондов

И то, и другое



Существенно различаются ответы респондентов и в зависимости от населенного 

пункта проживания. Городские жители больше выражают интерес о том, как и на что 

были потрачены избирательные фонды политический партий и кандидатов, в то 

время как сельские жители заинтересованы, в том числе и об источниках их 

формирования (см. Диаграмму 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме информации об избирательных фондах, респондентов также интересует 

сведения о благотворительной деятельности (22%), а также работе политических 

партий в парламенте в качестве фракций (20,3%). 13,6% опрошенного населения 

интересуются мнением политических партий по поводу острых социальных 

вопросов. Средства (фонды) политических партий, а также информация о членах 

политических партий интересует каждого одиннадцатого опрошенного. 26,2% не 

интересует какая-либо информация, касающаяся деятельности политических партий 

вообще (см. Диаграмму 6).    

Город Село

8,8% 7,0%
33,3% 27,1%

57,9% 65,9%

Диаграмма 5. Какую информацию об избирательных 

фондах политический партий и кандидатов вы 

хотели бы получать? №344

И то, и другое

Как и на что были потрачены средства избирательных фондов

Источники формирования избирательных фондов

20,3%

22,0%

13,6%

8,8%

9,0%

26,2%

0,1%

О работе политических партий в парламенте в 

качестве фракций

Информацию о благотворительной 

деятельности

Информацию об их мнении по поводу острых 

социальных вопросов

Фонды политических партий (на какие 

средства существуют политические партии)

Информация о членах политических партий

Не интересуюсь никакой информацией

Другое (про прозрачность)

Диаграмма 6. Какую информацию вы хотели бы получать о 

деятельности политических партий? №738



Значительно различаются ответы респондентов по данному вопросу в разрезе по 

области проживания. Так, работа политических партий в парламенте в качестве 

фракций больше интересует жителей Баткенской (26,6%) и Нарынской (24%) 

областей. Информация о благотворительной деятельности политических партий 

больше интересует жителей Таласской области (27,3%) и города Ош (25,8%). 

Респондентов из Иссык-Кульской области больше интересуют мнения политических 

партий по поводу острых социальных вопросов (20,5%). Доля респондентов, не 

интересующих какая-либо информация о деятельности политических партий, 

наиболее превалирует в Жалал-Абадской (33,9%) и Ошской (31,3%) областях (см. 

Диаграмму 7).      

 

 

По мнению большинства опрошенного населения, политические партии не в 

достаточной мере информируют избирателей о своей деятельности в межвыборный 

период (79%). С таким мнением чаще соглашались респонденты мужского пола. 

Только 14,1% от общего числа опрошенных респондентов считают, что 

политические партии в достаточной мере информируют избирателей о своей 

деятельности в межвыборный период. Такого мнения чаще придерживались 

респонденты женского пола (см. Диаграмму 8). Всего 6,9% респондентов 

затруднились ответить на вопрос.     
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Диаграмма 7. Какую информацию вы хотели бы получать о 

деятельности политических партий? №738

О работе политических партий в парламенте в качестве фракций

Информацию о благотворительной деятельности

Информацию об их мнении по поводу острых социальных вопросов

Фонды политических партий (на какие средства существуют политические партии)

Информация о членах политических партий

Не интересуюсь никакой информацией

Другое (про прозрачность)



 

Некоторые различия в ответах респондентов можно увидеть и в возрастном разрезе. 

Респонденты в возрасте от 18 до 54 лет чаще чем люди старше 55 лет отмечали, что 

политические партии информируют избирателей о своей деятельности в 

межвыборный период в достаточной мере. Респонденты 55 лет и старше больше 

отвечали, что не в достаточной мере (см. Диаграмму 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом, доля тех, кто считает, что политические партии в достаточной мере 

информируют избирателей о своей деятельности в межвыборный период низкая во 

всех областях. Немного выше общего значения оказалось в сельской местности 

Ошской (22,7%), Жалал-Абадской (21%) областей и городах Иссык-Кульской 

области (20%), в остальных областях данная отметка варьируется между значениями 

6,7% -16,4% (см. Диаграмму 10).   
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79%

6,9%

Диаграмма 8. На ваш взгляд, в достаточной ли мере 

политические партии информируют избирателей о своей 

деятельности в межвыборный период? №738

В достаточной

Не в достаточной

Затрудняюсь ответить

Муж - 11,2%

Жен - 16,8% 

Муж - 81,8%

Жен - 76,4% 

Муж - 7,0%

Жен - 6,8% 

18-34 лет 35-54 лет 55+ лет 

13,7% 15,9% 11,2%

80,2% 76,1% 81,9%

6,1% 8,0% 6,9%

Диаграмма 9. На ваш взгляд, в достаточной ли мере 

политические партии информируют избирателей о 

своей деятельности в межвыборный период? №738

В достаточной Не в достаточной Затрудняюсь ответить



 

В целом 48,6% опрошенных респондентов считают, что политические партии вносят 

вклад в развитие демократических принципов, из них 37,5% отметили, что они 

вносят незначительный вклад. Каждый третий респондент уверен в том, что 

политические партии не вносят вклад в развитие демократических принципов 

вообще (34,8%). Каждый шестой затруднился ответить на этот вопрос (см. 

Диаграмму 11). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жители сельских местностей больше чем городские жители убеждены в том, что 

политические партии вообще не вносят вклад в развитие демократических 

принципов (35,2% против 27,2%). Городские жители больше уверены в том, что 

политические партии вносят вклад в развитие демократических принципов, но 

больше незначительный (42,1% против 37,2%) (см. Диаграмму 12).  
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Диаграмма 10. На ваш взгляд в достаточной ли мере 

политические партии информируют избирателей о своей 

деятельности в межвыборный период? №738

В достаточной Не в достаточной Затрудняюсь ответить

Не вносят вообще

Вносят незначительный вклад

Вносят значительный вклад

Затрудняюсь ответить

34,8%

37,5%

11,1%

16,5%

Диаграмма 11. Как вы считаете вносят ли вклад 

политические партии в развитие демократических 

принципов? №738



 

Скептически настроены и считают, что политические партии вообще не вносят вклад 

в развитие демократических принципов больше всего жители Таласской (50%), 

Чуйской (41,5%) областей и города Бишкек (41,5%). Совокупная доля тех, кто 

считает, что политические партии в «значительной» или «не значительной степени» 

вносят ли вклад в развитие демократических принципов, превалирует среди жителей 

Нарынской (59,8%), Ошской (54,9%) и Баткенской (51,2%) областей (см. Диаграмму 

13).  

 

Большинство опрошенных (66%) отмечают, что политические партии оказывают 

влияние на общую ситуацию в стране в той или иной степени, из них 22,4% считают 

влияние политических партий сильным, а 43,6% слабым. Каждый пятый респондент 

уверен, что политические партии не имеют никакого влияния на общую ситуацию в 

стране (18,2%). Подобного мнения больше придерживаются респонденты мужского 

пола, нежели женского (20,4% против 16%). Каждый шестой респондент затруднился 

ответить на этот вопрос (см. Диаграмму 14).  
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Диаграмма 12. Как вы считаете вносят ли вклад 

политические партии в развитие демократических 

принципов? №738
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Диаграмма 13. Как вы считаете вносят ли вклад 

политические партии в развитие демократических 

принципов? №738

Не вносят вообще Вносят незначительный вклад

Вносят значительный вклад Затрудняюсь ответить



 

Сельские жители чаще чем городские отмечали то, что политические партии 

«сильно» или «слабо» влияют на общую ситуацию в стране. В то время как городские 

жители чаще затруднялись ответить на этот вопрос (см. Диаграмму 15).  

 

 

Наиболее сильное влияние политических партий на общую ситуацию в стране, 

отмечали респонденты, проживающие в Чуйской (31,7%) и Нарынской (28%) 

области, а также городе Бишкек (30,5%). Доля тех, кто отмечал слабое влияние, 

наиболее высокой оказалось в Ошской области (50%). Политические партии не 

имеют какого-либо влияния на ситуацию в стране, чаще всего отмечали жители 

Таласской области (25,6%) (см. Диаграмму 16). 
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18,2%

15,9%

Диаграмма 14. На ваш взгляд как сильно политические 

партии влияют на общую ситуацию в стране? №738

Сильно

Слабо

Не имеют никакого влияния

Затрудняюсь ответить

Муж - 23,8%

Жен - 21,0% 

Муж - 40,3%

Жен - 46,7% 

Муж - 20,4%

Жен - 16,0% 

Муж - 15,4%

Жен - 16,3% 

Сильно Слабо Не имеют 

никакого 

влияния

Затрудняюсь 

ответить

18,4% 42,1% 17,5% 21,9%

22,4% 45,2% 17,4% 15,0%

Диаграмма 15. На ваш взгляд как сильно 

политические партии влияют на общую ситуацию в 

стране? №738

Город Село



 

Большинство опрошенных считают, что парламент должен взаимодействовать с 

политическими партиями, не избранными в парламент (67,8%). 15,2% респондентов 

напротив, отрицательно ответил на этот вопрос (15,2%). 17,1% опрошенных людей 

затруднились ответить на этот вопрос.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодые люди от 18-34 лет больше чем респонденты старшего возраста отвечали 

положительно на вопрос «должен ли парламент взаимодействовать с 

политическими партиями не избранными в парламент?». В то время как 

опрошенные в возрасте от 35 лет и старше чаще придерживались отрицательного 

ответа (см. Диаграмму 18).   
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Диаграмма 16. На ваш взгляд как сильно политические 

партии влияют на общую ситуацию в стране? №738

Сильно Слабо Не имеют никакого влияния Затрудняюсь ответить
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Диаграмма 17. Как вы считаете должен ли 

парламент взаимодействовать с политическими 

партиями не избранными в парламент?№738
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В целом, большинство населения всех областей согласны с тем, что парламент 

должен взаимодействовать с политическими партиями, не избранными в парламент. 

Доля таковых превалирует в Таласской и Иссык-Кульской областях (по 74,4%). Доля 

не согласных с таким предложением больше всего отмечается среди жителей города 

Бишкек (29,3%), Баткенской (22%) и Нарынской (18,3%) областей (см. Диаграмму 

19).   

 

По мнению 61,1% респондентов, необходимо ввести норму, запрещающую партиям 

допускаться на следующие выборы, которые два раза подряд не смогли избрать мэра. 

21,1% напротив, отвергают необходимость во введении подобной нормы. 17,8% 

затруднились ответить на этот вопрос (см. Диаграмму 20).   
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Диаграмма 18. Как вы считаете должен ли 

парламент взаимодействовать с политическими 

партиями не избранными в парламент?№738

Да Нет Затрудняюсь ответить
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Диаграмма 19. Как вы считаете должен ли парламент 

взаимодействовать с политическими партиями не 

избранными в парламент?№738

Да Нет Затрудняюсь ответить



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чем старше возраст респондентов тем, больше тех, кто считает необходимым ввести 

норму, запрещающую партиям, которые два раза подряд не смогли избрать мэра, 

допускаться на следующие выборы. И, наоборот, чем младше возраст респондентов, 

тем, больше тех, кто отрицает необходимость в подобной норме (см. Диаграмму 21).  

 

Население почти всех областей в большей степени положительно относятся к 

инициативе введения нормы, запрещающей партиям допускаться на следующие 

выборы, которые два раза подряд не смогли избрать мэра. Исключение составили 

жители городов Ошской области, где доля согласных с таким мнением составила 

всего 42,9%, тогда как в других областях данная отметка не ниже 50%. Против 

подобной инициативы больше всего выступают жители, как городов, так и сел 

Чуйской области, а также бишкекчане и горожане Иссык-Кульской области (см. 

Диаграмму 22).    

 

 

 

 

61,1%
21,1%

17,8%

Диаграмма 20. Считаете ли вы, что необходимо 

ввести норму, запрещающую партиям, которые два 

раза подряд не смогли избрать мэра, допускаться на 

следующие выборы? №738
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Диаграмма 21. Считаете ли вы, что необходимо ввести 

норму, запрещающую партиям, которые два раза 

подряд не смогли избрать мэра, допускаться на 

следующие выборы? №738

Да Нет Затрудняюсь ответить



 

Большинство населения считают, что мэров городов должны избирать горожане 

через прямые выборы (82,9%). Только 12,2% считают, что мэры городов должны 

избираться местным кенешем (см. Диаграмму 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом, доля тех, считает, что мэров городов должны избирать горожане через 

прямые выборы высокая во всех областях, но больше всего таковых оказалось среди 

жителей городов Ошской (100%), Жалал-Абадской (95%) и Таласской (92,3%) 

областей. В городе Нарын таковых оказалось меньше всего (69,2%) и, напротив, 

больше чем в остальных областях тех, кто считает, что мэры городов должны 

избираться местным кенешем (23,1%) (см. Диаграмму 24).  
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Диаграмма 22. Считаете ли вы, что необходимо ввести норму, 

запрещающую партиям, которые два раза подряд не смогли 

избрать мэра, допускаться на следующие выборы? №738

Да Нет Затрудняюсь ответить
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Диаграмма 23. На ваш взгляд, кто должен избирать 

мэров городов? №738
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Диаграмма 24. На ваш взгляд, кто должен избирать мэров 

городов? №738

Местный кенеш Горожане через прямые выборы Затрудняюсь ответить


