Информация о результатах анкетирования населения Пикалевского городского поселения, проведенного в рамках антикоррупционного мониторинга на территории Пикалевского городского поселения в 2021 году.

В целях реализации мероприятий Плана по противодействию коррупции в муниципальном образовании Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 годы, утвержденного постановлением администрации от 08 декабря 2020 года № 616 (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 08 сентября 2021 года № 476), 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 Пикалевского городского поселения по противодействию коррупции, упреждению возможностей возникновения и действия коррупциогенных факторов в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Пикалево и формирования антикоррупционного общественного мнения, постановлением администрации от 21 сентября 2021 года № 485 утверждено проведение анкетирования населения Пикалевского городского поселения.
Анкетирование проводилось в период с 27.09.2021 по 29.10.2021. В указанный период в администрацию Пикалевского городского поселения поступило 135 заполненных анкет от жителей города. Информация о результатах анкетирования представлена в приложении.
Стоит отметить, что большинство опрашиваемых считают проблему коррупции серьезной, с которой необходимо бороться. Примерно на одном уровне разделились голоса жителей по вопросу о распространенности взяточничества в повседневной жизни (52 человека считают это явление частым, 56 человек - редким). Большинство считают, что наиболее распространена коррупция в сфере правоохранительных органов и здравоохранения, но, в то же время большинство жителей лично нигде не сталкивались с проявлениями коррупции. 84 из 135 граждан доверяет властям муниципального уровня, отсутствуют граждане, которые указали на то, что при обращении в администрацию Пикалевского городского поселения или в муниципальные учреждения они столкнулись с проявлениями коррупции. Большинство граждан считает, что главная причина распространения коррупции – несовершенство законодательства. Однако, по мнению большинства граждан, за последние 2 года уровень коррупции снизился. Большинство жителей готовы сообщить о фактах коррупции, но только анонимно и предпочли бы это сделать через СМИ. Наиболее эффективной мерой борьбы с коррупцией большинство граждан считает упрощение процедур оформления документов.
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