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За три года работы на сайте зарегистрировалось  

более 21 тысяч человек, поступило 9 632 сообщения.  
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Посетителями сайта являются  
пользователи в возрасте: 

 
 
 
 
 

• 76% пользователей 
рекомендовали его своим 
друзьям и близким для 
решения проблем. 

• 55% заявили, что портал помог 
в решении проблем. 

• 46% участников опроса 
полностью удовлетворены 
качеством ответа. 

Проведен опрос по порталу  
«Тюмень – наш дом» на сайте «Я решаю!» 

в голосовании участвовало 520 человек 

4% 

16% 

57% 

13% 10% 

Младше 18 18-24 25-34 35-44 45 лет и старше 
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Популярные категории  
и подкатегории 

 

Неубранная дворовая территория 

Образовалась выбоина, яма 

Брошенный автомобиль 

Плохое содержание контейнерной площадки 

Неисправное оборудование детской площадки 

2658 сообщений 

1202 сообщения 

1511 сообщений 

622 сообщения 

452 сообщения 
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На сайт поступило 390 
благодарностей от пользователей.  
Чаще всего тюменцы отмечают  
оперативность решения проблем,  
с которыми они обратились.  

Валентина Добровольская 
написала: «Спасибо, хороший 
сайт, оперативно работаете, 

есть результаты!!!» 

Алексей Штривенский 
оставил благодарность: 

«Спасибо за ремонт фонаря 
на ул. Орджоникидзе, 56. 

Сработали отлично! 
Приятно удивлён».  

Оставила благодарность Наталия Булюхина: 
«Спасибо за оперативно проведенные работы 
по замене столба и провисшего электрокабеля. 
Хочется отметить бригаду, работавшую по 
данной проблеме во дворе дома № 27 по ул. 
Луначарского. Все было сделано оперативно, 
аккуратно, без лишних неудобств для жильцов 
дома и двора в целом».  

Екатерина Саулина  
выразила благодарность: 

«Огромное спасибо за 
оперативную работу! 

Сервис очень удобный. 
Управа работает четко и 

качественно». 

Валерия Мелешкина:  
«Большое спасибо порталу 

"Тюмень - наш дом" за быструю 
реакцию и устранение проблем! 

После обращения весь мусор  
с контейнерной площадки был 
убран на следующий же день!»  
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Спасибо за внимание! 

В декабре 2015 года начал работу новый модуль портала –  
«Наличие уборочной техники на улицах города Тюмени».  

Система в режиме реального времени указывает местоположение 
уборочной техники, оснащенной геопозиционным оборудованием. 

Информация на карте обновляется каждые 10 секунд. 
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http://glonass.tyumen-city.ru/snow/main
http://glonass.tyumen-city.ru/snow/main
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