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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 21 сентября 2021 года № 485

О проведении анкетирования населения Пикалевского городского поселения


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 28 декабря 2020 года № 616 (с изменениями, внесенными постановлением 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 администрация  постановляет:
1. Утвердить прилагаемую анкету в рамках проведения антикоррупционного мониторинга на территории Пикалевского городского поселения (далее - анкета).
2. Провести анкетирование населения для антикоррупционного мониторинга на территории Пикалевского городского поселения с 27 сентября по 29 октября 2021 года.
3. Анкету опубликовать в газете «Рабочее слово», а также разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения 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 Пикалевского городского поселения (ул. Речная, д.4);
в Центре общественного доступа к социально-значимой информации на базе подразделения муниципального учреждения культуры «Дворец культуры 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 Пикалевского городского поселения.
6. Комиссии по противодействию коррупции в Пикалевском городском поселении провести анализ анкет для антикоррупционного мониторинга в срок до 30 декабря 2021 года. Результаты анкетирования разместить в газете «Рабочее слово» и на официальном сайте Пикалевсвого городского поселения 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 Пикалевского городского поселения 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



















УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Пикалевского городского поселения
от 21 сентября 2021 года № 485
(приложение)

Уважаемые жители города Пикалево!
Предлагаем Вам принять участие в исследование в рамках антикоррупционного мониторинга на территории Пикалевского городского поселения. 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
Пикалевского городского поселения в 2021 году

	Как Вы считаете, серьезна ли проблема коррупции?

очень серьёзна   

серьёзна   

не серьёзна   

	Считаете ли Вы, что с коррупцией необходимо бороться?

да   

нет   

	Какова, по Вашему мнению, распространенность взяточничества в повседневной жизни?

частое явление   

редкое   

очень редкое   

	Какому из уровней властей Вы больше доверяете?

муниципальным   

федеральным   

региональным   

	Каковы основные причины Вашего недоверия к властям?

коррупция власти   

неэффективность   

иные причины   

низкая мораль   

	Какова, по Вашему мнению, главная причина распространения коррупции?

отсутствие честных людей и принципиальных людей в органах власти   

несовершенство законодательства   

недостаток контроля   

нежелание бороться   

другое   

	Насколько уровень взяточничества, по Вашему мнению, изменился за последние 2 года?

не изменился   

увеличился   

снизился   

	По Вашему мнению, в какой сфере жизнедеятельности наиболее распространена коррупция?

правоохранительные органы   

здравоохранение   

администрация Пикалевского городского поселения   

жилищно-коммунальное хозяйство   

иные государственные органы   

нигде   

образование, в том числе дошкольное   

по месту работы (службы)   

культура   

социальная защита населения   

	В каких сферах жизнедеятельности Вам лично приходилось сталкиваться с проявлениями коррупции?

нигде   

здравоохранение   

правоохранительные органы   

иные государственные органы   

администрация Пикалевского городского поселения   

жилищно-коммунальное хозяйство   

образование, в том числе дошкольное   

по месту работы (службы)   

культура   

социальная защита населения   

	Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлением коррупции при обращении в администрацию Пикалевского городского поселения?

нет   

да   

	Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлением коррупции при обращении к работникам муниципальных учреждений Пикалевского городского поселения?

нет   

да   

	Готовы ли Вы лично заявить в органы власти о случаях коррупции?

да - анонимно   

нет   

да - не анонимно   

	Куда бы Вы предпочли сообщить о фактах коррупции?

прокуратура   

средства массовой информации   

ФСБ   

государственные органы власти   

Следственный комитет   

МВД   

муниципальные органы власти   

	Как Вы считаете, какие меры наиболее эффективно помогут бороться с коррупцией?

неотвратимость юридической ответственности за совершенные коррупционные правонарушения   

открытость, подотчетность и подконтрольность должностных лиц   

повышение уровня оплаты труда должностных лиц   

упрощение процедур оформления документов   

установление специальных требований к лицам, претендующим на замещение значимых должностей   


Благодарим Вас за участие в нашем исследовании!

Заполненную анкету можно принести в специальный ящик для анкет, расположенный в фойе на 1 этаже администрации Пикалевского городского поселения (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.

