




Итоги опроса «Какой быть Революционной?»

На протяжении 2 лет с 15.01.2018 год на сайте администрации Вольского муниципального района проводился опрос населения «Какой быть лице 
революционной».

В опросе «Какой быть улице Революционной?» приняло участие 3152 вольчан в период с 15.01.2018 года, то составляет около 4 % населения 
города.

В числе респондентов преобладает родившиеся в городе – 37% и коренные вольчане – 33%, 25% опрошенных проживают в городе более 5 лет, и 
10% менее 5 лет.

41% составили представители мужского пола, 59% - женского, Согласно критерию возраста выборочная совокупность делится на группы: до 
18лет – 12%, 19-45 лет – 58%, 45-60 лет – 27%, 60 и старше – 3%.

По социальному статусу в опросе участвовали: служащие– 53%, студенты, учащиеся – 21 %, рабочие– 11%, пенсионеры – 8 %, 
предприниматели – 4%, безработные – 3%

Таким образом, основная часть участников опроса – это вольчане в возрасте до 45 лет, являющиеся учащимися, студентами, служащими и 
рабочими. 

Опрос показал, что основной ресурс улицы - рекреационный - используется 61% опрошенных, 14% -живет в пешей доступности от улицы, а 
многие -21% работает в данном районе.

В существующей ситуации на улице практически в равных долях вольчанам нравится наличие пешеходной зоны (32%),  старинная 
архитектура (28%) , много зелени (23%) и наличие магазинов (17%).

Необходимо ответить, что основная масса вольчан ассоциирует эту улицу, с такими понятиями, как «зона отдыха», «красивая улица», 
«местный Арбат» и «наш Бродвей».

И гордостью улицы, тем, чем горожанам хочется поделиться с гостями города они считают: Вольский драматический театр – 22%, 
Театральный сквер с фонтаном - 35%, Троицкий храм – 36 % и иные объекты – 7 %.

Но, тем не менее, опрошенные готовы обсуждать качественные преобразования улицы, и хотят , чтобы на территории улицы появились 
лавочки и урны (33 %), улучшилось озеленение (24 %), появились новые фонари (29%) и улучшилось покрытие пешеходной зоны (14%). 

Из нового вольчане готовы увидеть: общественные пространства с лавочками (46%), современную иллюминацию (33%), артобъекты (14%) и 
концертную площадку (9 %).

Участие в обсуждении проекта желают принять 68% опрошенных, а 21 % желает проявить себя в волонтерской деятельности при реализации 
проекта реконструкции, 3% готовы выступить в качестве инвесторов и 8% - это вольчане готовые оказать любую посильную помощь, помочь в 
информировании, либо не определились с позицией.

Данный опрос выявил основных  пользователей территории, вольчан молодого и среднего возраста, их потребительские интересы  и 
ожидания от будущей реконструкции улицы: наличие лавочек, урн и современного освещения. Кроме того, выявилась достаточно высокая 
значимость территории для населения города, что отразилось в количестве участников опроса.

Главная ценность данной общественной территории - рекреационная, и тема развития этого части города в волнует всех опрошенных.
Вывод: Пешеходная улица является  излюбленным местом прогулок местных жителей и туристов. Кроме того, территория является 

связующим звеном для главных историко-культурных и рекреационных объектов Вольска: городского парка, Троицкого собора, центральной 
площади города и волжской набережной. Практически все туристические маршруты, знакомящие с городом и его окрестностями, обязательно 
проходят по улице Революционной. Вольчане, планирующие прогулки по городу, используют данный пешеходный трансфер, в полной мере.

В результате реализации проекта благоустройство улицы Революционной оформит исторический центр города в единый социально - 
культурный комплекс и станет логическим продолжением уже существующих общественных территорий.
Кроме того, данный проект существенно повышает туристический потенциал города и инвестиционную привлекательность территории. В целом 
проект даст возможность возвратить улице Революционная исторический облик, создавая тем самым уникальный эффект погружения в жизнь 
провинциального купеческого города России XIX века. Все это позволит в полной мере реализовать потенциал Вольска, как исторического 
поселения.
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