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5%

6%

11%
61%

Strongly agree
Agree somewhat
Neutral
Disagree somewhat
Strongly disagree

Agree somewhat

Disagree somewhat
Strongly disagree

Willing to sign petition?
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3%

4%
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60%

Trust DOE/LM reports?
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21%

48%
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Agree somewhat
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Disagree somewhat
Strongly disagree
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Agree somewhat

Disagree somewhat
Strongly disagree

Trust CO Department of Health/Environment?
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Refuge safe for adults
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Refuge safe for children
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I’m likely to use Refuge
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Feel adequately represented to local councils?
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30%
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Agree somewhat
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Disagree somewhat
Strongly disagree
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5%

14%

81%

80007
80005
80403
80004 235 completed surveys; 
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