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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 24.08.2021 № 29 

г. Краснотурьинск 

 

 

О социологическом опросе уровня восприятия «бытовой» коррупции  

в городском округе Краснотурьинск в 2021 году 

 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003                                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                                                       

«О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.05.2019 № 662 «Об утверждении методики проведения 

социологических исследований в целях проверки уровня коррупции  

в субъектах Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской 

области от 17.02.2020 № 55-УГ «О некоторых вопросах организации 

деятельности по профилактике коррупционных правонарушений», статей 32 

Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением 

Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, постановлением Главы 

городского округа Краснотурьинск от 17.08.2020 № 43 «Об утверждении 

положения о проведении социологических исследований в целях оценки уровня 

коррупции в городском округе Краснотурьинск»,  с целью изучения причин, 

условий, факторов, которые способствуют возникновению коррупционных 

отношений между населением и представителями органов власти, а также для 

обеспечения непрерывного наблюдения за состоянием и эффективностью 

противодействия коррупции в городском округе Краснотурьинск 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести социологический опрос уровня восприятия «бытовой»  

коррупции в городском округе Краснотурьинск в период с 01.09.2021  

по 30.09.2021. 

2. Начальнику отдела кадров и муниципальной службы Администрации 

городского округа Краснотурьинск М.А. Плотниковой  
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2.1. Провести опрос населения в электронном виде в соответствии  

с положением о проведении социологических исследований в целях оценки 

уровня коррупции в городском округе Краснотурьинск, утвержденном 

постановлением Главы городского округа Краснотурьинск от 17.08.2020 № 43,  

по анкетам, сформированным в соответствии с базовыми анкетами, 

включающими вопросы, обеспечивающие достижение целей и задач 

исследования. 

2.2. По итогам исследования сформировать доклад о результатах 

проведения в городском округе Краснотурьинск и предоставить на заседание 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском 

округе Краснотурьинск. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации городского округа Краснотурьинск. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы  городского  округа             М.А. Корсиков 


