РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2014
№ 1023
ст-ца Обливская

О проведении антикоррупционного 
мониторинга на территории
Обливского района

В целях реализации п.9 ст.6 Областного закона от 12.05.2009 г №218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области», в соответствии с  Порядком осуществления антикоррупционного мониторинга комиссией по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Обливский район», утвержденном решением  Собрания депутатов Обливского района от 22.10.2014 №239

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в ноябре  - декабре 2014 года антикоррупционный мониторинг на территории Обливского района.
2. Утвердить форму анкеты для проведения анализа коррупционных проявлений на территории Обливского района (приложение).
3. Результаты проведенного антикоррупционного мониторинга разместить на официальном сайте Администрации Обливского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации Обливского района  Чукарина А.В.


и.о. Главы Обливского района,
заместитель главы Администрации Обливского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды                                                                                            



                                
                                  А.А. Деревянко





Постановление вносит 
специалист первой категории 
по противодействию коррупции

Приложение
к постановлению
Администрации
Обливского района
от 24.10.2014 № 1023

АНКЕТА
по изучению общественного мнения 
по вопросам проявления коррупции 
в Обливском районе

Уважаемый житель Обливского района!

Просим Вас принять участие в анкетировании, проводимом в рамках анализа проявления коррупции в Обливском районе и сообщить в комиссию по противодействию коррупции в Обливском районе следующую информацию, а так же Ваших пожеланиях на обратной стороне анкеты: 
Ваш пол ?
            мужской                                      женский

Ваш возраст ?
  18-35 лет;                      36-59 лет;                      старше 59-ти лет.
  
Как вы думаете, существуют ли в нашем обществе факты проявления коррупции?
-
Очень часто

-
Единичные случаи

-
Нет

Как вы думаете, за последние  два года уровень коррупции в районе изменился ?
-
Увеличился

-
Уменьшился

-
Остался прежним

-
Затрудняюсь ответить

По сравнению с другими населенными пунктами (районами, городами) фактов коррупции в нашем районе больше или меньше?
-
Больше

-
Меньше

-
Примерно также

-
Затрудняюсь ответить

Как вы думаете, в какой сфере уровень коррупции наиболее высокий?
-
Органы местного самоуправления

-
Правоохранительные органы

-
Медицина

-
Образование

-
Иной сфере

Достаточно ли информации об антикоррупционной политике?
-
Нет, информации не достаточно

-
Информации достаточно, но она не освещает всех аспектов

-
Да, информация предоставляется в необходимом для меня объеме

-
Затрудняюсь ответить





