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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 октября 2022 года № 717

О проведении анкетирования среди предпринимателей 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 администрация  постановляет:
1. Утвердить прилагаемую анкету в рамках проведения антикоррупционного мониторинга на территории Пикалевского городского поселения (далее - анкета).
2. Провести анкетирование среди предпринимателей Пикалевского городского поселения для антикоррупционного мониторинга на территории Пикалевского городского поселения с 04 октября 2022 года по 03 ноября 2022 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 2022 года. Результаты анкетирования разместить в газете «Рабочее слово» и на официальном сайте Пикалевского городского поселения в разделе «Противодействие коррупции – антикоррупционный мониторинг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://pikadmin.ru/index/antikorrupcija/0-91.
7. Опубликовать настоящее постановление 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.



Глава администрации								 Д.Н. Садовников



















УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Пикалевского городского поселения
от 04 октября 2022 года № 717
(приложение)


Уважаемые предприниматели 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 2022 году
1.
Что, на ваш взгляд, наиболее точно характеризует понятие «коррупция»? 
(не более 1 варианта)


1. Дача/получение взятки
2. Хищение бюджетных средств
3. Злоупотребление служебным положением в личных интересах
4. Недобросовестное исполнение должностными лицами своих обязанностей
5.Прочее_____________________________

2.
Является ли коррупция обычным явлением в повседневной жизни?

1. Неизбежное явление
2. Частое явление
3. Существует, но оно не обязательно
4. В нем нет необходимости
5. Прочее___________________________
3.
Кто из нижеперечисленных, на Ваш взгляд, наиболее коррумпирован? 
(не более 5 вариантов)

1. Полиция
2. Прокуратура
3. Судебные органы
4. Жилищно-коммунальные службы 
5. Правительство Ленинградской области
6. Администрация Бокситогорского муниципального района
7. Администрация Пикалевского городского поселения
8. Налоговая служба 
9. Таможенная служба 
10. Система образования 
11. Система здравоохранения 
12. Финансовая сфера
13. Нотариат и адвокатура 14. Прочее__________________________
4.
В каких сферах повседневной жизнедеятельности Вам приходилось решать свои проблемы путем дачи взяток, вознаграждений, подарков, оказания различного рода услуг в организациях Пикалевского городского поселения?

1) При решении вопросов в администрации Бокситогорского муниципального района;
2) При решении вопросов в администрации Пикалевского городского поселения;
3) При лечении в медицинском учреждении;
5) При поступлении в учреждение среднего образования, в связи с обучением в учреждении среднего образования;
6) В связи с обучением детей в школе;
7) При устройстве ребенка в детский сад;
8) При решении вопросов призыва в армию;
9) При решении проблем с органами внутренних дел (полицией);
10) При решении проблем с ГИБДД (нарушение ПДД, получение водительского
 удостоверения  и т.д.);
11) При решении вопроса прохождения технического осмотра транспортного средства;
12) При решении вопросов, связанных со строительством (реконструкцией);
13)При оформлении права на земельный участок;
14) При регистрации по месту жительства (прописка) и оформлении паспорта; 
15) При решении коммунальных вопросов (содержание жилья, водоснабжение, отопление и т.д.);
16) При решении вопросов, связанных с газификацией;
17) При оформлении субсидий и других социальных выплат;
18) В связи с оформлением и перерасчетом пенсии;
19) При регистрации права собственности; 
20) При решении вопросов в налоговой службе;
21) При рассмотрении дел в судах;
22) При решении вопросов в прокуратуре;
23) При решении других вопросов (каких?) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24) Не сталкивался с проявлениями коррупции
5.
Каким образом формируется восприятие коррупции?


1. Личный опыт
2. Средства массовой информации
3. Родственники, друзья
4. Прочее____________________________

6.

Кто чаще становится инициатором передачи незаконного вознаграждения?

Должностные лица

2. Вы
7.
Если в Пикалевском городском поселении Вы давали взятку, незаконное вознаграждение,  каков был ее размер?

1) до 1 тыс. руб.
2) от 1 до 10 тыс.руб. 
3) от 10 до 100 тыс. руб.
4)  более 100 тыс. руб.
5) Я не давал взяток
8.
Был ли достигнут Вами необходимый результат после передачи взятки, незаконного вознаграждения? 

1. Да
2. Нет
3. Частично
9.
Являются ли передаваемые Вами суммы незаконных вознаграждений значительными для Вас:

1. Да 
2. Нет 
10.
К каким последствиям приводит коррупция?

1. Снижение уровня жизни
2. Замедление экономического развития
3. Угроза безопасности государства
4. Нарушение прав человека
5. Прочее___________________________
11.
Причины коррупции?

1. Несовершенство законодательства 
2. Чрезмерная бюрократия 
3. Стремление к личной выгоде 
4. Недостаточный контроль 
5. Низкие заработанные платы 
6. Стремление населения решить возникшую проблему путём передачи взятки
7. Прочее___________________________
12.
Знаете ли Вы о каких-либо антикоррупционных мероприятиях проводимых органами местного самоуправления? Как Вы оцениваете их эффективность?

Да (приведите пример)



2. Я не слышал о таких мероприятиях

13.
Готовы ли Вы сообщить о случаях коррупции?

1. Да, но только анонимно, так как опасаюсь за свою личную безопасность
2. Да, сообщил бы о таком факте и оставил всю контактную информацию о себе
3. Нет
14.
Что бы Вы сами предприняли в борьбе с коррупцией?

1. Укрепление правовой системы государства, включая совершенствование или принятие более жесткого законодательства 
2. Внедрение более суровых санкций и более жесткое обеспечение выполнения законов
3. Осуществление более совершенного контроля, надзора, аудита и подотчетности. 
4. Организация вовлечения граждан в антикоррупционную деятельность, в основном, посредством юридического и этического просвещения и повышения осведомленности, отказа от дачи взяток и сообщения о случаях коррупции.
 5. Прочее____________________________





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.

