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от 19 сентября 2019 года № 547

О проведении анкетирования населения МО «Город Пикалево»


В целях реализации мероприятий Плана по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2018-2020 годы, утвержденного постановлением администрации от 25 декабря 2017 года № 607 (с изменениями, внесенными постановлениями от 25 июля 2018 года № 368, от 12 сентября 2019 года № 543), в соответствии с Порядком проведения антикоррупционного мониторинга на территории МО «Город Пикалево», утвержденным постановлением администрации от 18 апреля 2011 года № 152, для определения основных направлений повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» по противодействию коррупции, упреждению возможностей возникновения и действия коррупциогенных факторов в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Пикалево и формирования антикоррупционного общественного мнения администрация  постановляет:
1.Утвердить прилагаемую анкету в рамках проведения антикоррупционного мониторинга на территории МО «Город Пикалево» (далее - анкета).
2.Провести анкетирование населения для антикоррупционного мониторинга на территории МО «Город Пикалево» с 20 сентября по 30 октября 2019 года.
3. Анкету опубликовать в газете «Рабочее слово», а также разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Противодействие коррупции – антикоррупционный мониторинг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://pikadmin.ru/index/antikorrupcija/0-91.
4. Определить местом приема анкет:
4.1. Специальный ящик для анкет, расположенный:
в фойе на 1 этаже администрации МО «Город Пикалево» (ул. Речная, д.4);
в Центре общественного доступа к социально-значимой информации на базе подразделения МУК ДК г. Пикалево «Пикалевская центральная библиотека» (ул. Советская, д.25).
4.2. Электронную почту pik.admin@mаil.ru.
5. Назначить ответственным за организацию проведения анкетирования населения заведующего общим отделом администрации МО «Город Пикалево».
6. Комиссии по противодействию коррупции в МО «Город Пикалево» провести анализ анкет для антикоррупционного мониторинга в срок до 25 декабря 2019 года. Результаты анкетирования разместить в газете «Рабочее слово» и на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Противодействие коррупции – антикоррупционный мониторинг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://pikadmin.ru/index/antikorrupcija/0-91.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Противодействие коррупции – антикоррупционный мониторинг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pikadmin.ru/index/antikorrupcija/0-91.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации 				              Е.А. Соловьева


























Разослано: заместитель главы администрации, общий отдел, членам комиссии по противодействию коррупции-11, МУК ДК г. Пикалево, СМИ, дело.


Согласовано:
Говорунова Л.А.
Иванова С.В.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 19 сентября 2019 года № 547
(приложение)

Уважаемые пикалевцы!
Предлагаем Вам принять участие в исследование в рамках антикоррупционного мониторинга на территории МО «Город Пикалево». Целью мониторинга является выявление особенностей и характеристик коррупции, а по его результатам - поиск способов снижения уровня коррупции в нашем муниципальном образовании. С помощью Ваших ответов на вопросы этой анкеты мы надеемся получить точную и полную информацию, проанализировать её и сделать правильные выводы. Поэтому мы очень просим Вас максимально честно и искрение отвечать на наши вопросы. Наша анкета является анонимной, фамилия респондента нигде не упоминается, и ответы на вопросы будут использоваться только в обобщенном виде. Ваши ответы не могут никаким образом использоваться против Вас или кого-то другого.
Мы заранее благодарны Вам за Вашу помощь, за готовность принять участие в нашей работе!

АНКЕТА
в рамках проведении антикоррупционного мониторинга на территории
МО «Город Пикалево» в 2019 году

Возраст: (отметить)

18-25 лет     _______                  26-35 лет _____                              36-45 лет ___________
46-60 лет    ________        	      старше 60 лет _______                           

Образование: (подчеркнуть вариант)                                                        
начальное (общее)                                                                        основное общее
среднее (полное) общее                                                               начальное профессиональное
среднее профессиональное                                                          неполное высшее
высшее профессиональное                                                          послевузовское

Род занятий__________________________________________________________________
                                                                     (вписать)


Участие в той или иной форме в общественной жизни города (подчеркнуть вариант)
 а) участвую                                 б) интересуюсь                                    в) не участвую




ВОПРОСЫ:

№ вопроса
Вопрос и варианты ответов на вопрос
Выбираемый вариант ответа (обвести кружком)
1.
Как, по Вашему мнению, изменился уровень коррупции в городе Пикалево за последний год?
Варианты ответов (выбирается один вариант ответа):
А) практически не изменился
Б) вырос 
В) снизился
Г) затрудняюсь ответить



А
Б
В
Г
2.
Какие из принимаемых в городе Пикалево антикоррупционных мер Вам известны? 
Варианты ответов:
А) принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО «Город Пикалево», направленных на противодействие коррупции (решения, постановления, муниципальные планы, программы) и опубликование их в городских СМИ
Б) создание и функционирование комиссии при главе администрации МО «Город Пикалево» по противодействию коррупции
В) проведение органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов
Г) внедрение современных технологий (создание специальной страницы и открытие «Горячей» линии «Противодействие коррупции» на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет)
Д) предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представленных указанными гражданами
Е) установление для муниципальных служащих ограничения в форме представления сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
Ж) иные меры
___________________________________________________________
________________________________________________________
(указать самостоятельно)
Какие из перечисленных Вами мер являются, на Ваш взгляд, наиболее эффективными?
       ______________________________________________________
________________________________________________________
                                  (указать самостоятельно)



А



Б

В


Г




Д



Е



Ж
3.
Какие формы участия населения в процессе осуществления антикоррупционных мер в городе Пикалево представляются Вам наиболее эффективными?
Варианты ответов:
А) проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов
Б) направление обращений в органы местного самоуправления, в том числе через телефон «Горячей» линии, электронную приемную на официальном сайте МО «Город Пикалево»
В) участие в анкетировании в рамках проведения антикоррупционного мониторинга
Г) иные формы участия
___________________________________________________________
___________________________________________________________
                                  (указать самостоятельно)




А

Б


В

Г
4.
Какие из сфер общественных отношении и муниципального (государственного) управления на Ваш взгляд являются наиболее коррумпированными на территории МО «Город Пикалево»? (необходимое подчеркнуть)
полиция
органы прокуратуры
судебные органы
жилищно-коммунальные службы
администрация МО «Город Пикалево» (указать наименование отдела)
Совет депутатов МО «Город Пикалево (указать избирательный округ)
нотариат и адвокатура
налоговые органы
органы Роспотребнадзора
органы государственного пожарного надзора 
ГИБДД
сфера образования
сфера здравоохранения
сфера социальной защиты населения
сфера культуры
сфера физической культуры и спорта
	прочее (укажите что)
________________________________________________________
________________________________________________________


5.
При решении какой проблемы Вы столкнулись в этом году с проявлениями коррупции в нашем муниципальном образовании? (можно отметить несколько пунктов, нужное подчеркнуть)
	получение бесплатной медицинской помощи в поликлинике (анализы, прием у врача и т.п.), в больнице (серьезное лечение, операция, нормальное обслуживание и т.п.)

дошкольные учреждения (поступление, обслуживание, «взносы», «благодарности» и т.п.)
школы (поступление в нужную школу, успешное окончание учебного года, обучение, «взносы», «благодарности» и т.п.)
учреждения социального обслуживания населения (предоставление услуг, «взносы», «благодарности» и т.н.)
учреждения культуры (предоставление услуг, «взносы», «благодарности» и т.п.)
учреждения физической культуры и спорта (предоставление услуг, «взносы», «благодарности» и т.п.)
оформление пенсии или ее перерасчет и т.п.
оформление социальных выплат или их перерасчет и т.н.
решение проблем в связи с призывом на военную службу
трудоустройство (получить нужную работу или обеспечить продвижение по службе)
приобретение земельного участка (для гаража, для дачи или ведения своего хозяйства и(или) оформление права на него)
получение жилой площади и (или) оформление юридического права на нее (приватизация и т.п.)
13. получение жилищно-коммунальных услуг (ремонт, эксплуатация житья)
14. добиться справедливости в суде
15. получить помощь и защиту в полиции
16. получить регистрацию по месту жительства, паспорт, разрешение на оружие и т.п.
17. урегулирование ситуации, связанной с автотранспортом (получение прав, прохождение техосмотра, оставление без внимания нарушения правил дорожного движения и т.п.)
18. зарегистрировать сделки с недвижимостью (дома, квартиры, гаража и т.п.)
19. в иных целях (укажите, что)
____________________________________________________
____________________________________________________


6.
Как Вы оцениваете эффективность антикоррупционных мер, проводимых в городе Пикалево?
Варианты ответов (выбирается один вариант ответа):
А) эффективные 
Б) неэффективные
В) о такой деятельности мне неизвестно
 Г) затрудняюсь ответить



А
Б
В
Г
7.
Какие, на Ваш взгляд, меры необходимо принять для повышения эффективности противодействия коррупции?
Варианты ответов:
А) ужесточение мер наказания для должностных лиц, уличенных в коррупции
Б) усиление контроля за доходами и расходами государственных и муниципальных служащих
В) установка четких правил при решении вопросов должностными лицами
Г) повышение зарплаты и социальных гарантий служащим
Д) Иные меры
_________________________________________________________________________________________________________________________
                                    (указать самостоятельно)



А

Б

В

Г
Д


Благодарим Вас за участие в нашем исследовании!

Заполненную анкету можно принести в специальный ящик для анкет, расположенный в фойе на 1 этаже администрации МО «Город Пикалево» (Речная, д.4) или в Центр общественного доступа к социально-значимой информации на базе подразделения муниципального учреждения культуры «Дворец культуры г. Пикалево» «Пикалевская центральная библиотека» (ул. Советская, д. 25); отправить с использованием средств электронной связи e-mail: pik.admin@mail.ru; отправить но почте на адрес: 187600, г. Пикалево, Бокситогорского района Ленинградской области ул. Речная, д.4.



