
В декабре 2020 года был проведен социологический опрос по определению 

уровня коррупции в сферах деятельности органов местного самоуправления 

Алексеевского городского округа. Всего опрошено 440 человек. 

1.По первому вопросу «Ваш пол»: 

- мужской (132 человека) – 30%; 

- женский (308 человек) – 70%. 

2.По второму вопросу «Ваш возраст»: 

- до 30 лет (78 человек) – 18%; 

- 30-39 лет (157 человек) – 36%; 

- 40-49 лет (164 человек) – 37%; 

- свыше 50 лет (41 человек) – 9%. 

3.По третьему вопросу «Оцените уровень Вашей удовлетворенности 

деятельностью органов местного самоуправления Алексеевского городского 

округа по 5-бальной шкале (от 5 (максимальная удовлетворенность) до 1 

(минимальная удовлетворенность))»: 

- 5 (233 человека) – 53%; 

- 4 (175 человек) – 40%; 

- 3 (15 человек) – 3%; 

- 2 (17 человек) – 4%; 

- 1 (0 человек) –0%. 

4.По четвертому вопросу «Как бы Вы оценили, насколько регламентированы 

действия работников органов местного самоуправления Алексеевского городского 

округа?»: 

- действия регламентированы почти полностью и подробно (367 человек) – 83%; 

- регламентированы общие черты действий, существует некоторая свобода 

действий (73 человека) – 17%; 

-  деятельность совсем не регламентирована, работники совершают действия 

произвольно (0 человек) – 0%. 

5.По пятому вопросу «В какой мере соблюдаются временные параметры 

выполнения работниками органов местного самоуправления Алексеевского 

городского округа своих обязанностей?»: 

- время выполнения действий полностью соблюдается (312 человек) – 71%; 

- есть незначительные задержки по времени выполнения действий (97 человек) – 

22%; 

- время выполнения действий полностью не соблюдается (31 человек) – 7%. 

6.По шестому вопросу «Определите уровень информационной открытости 

деятельности органов местного самоуправления Алексеевского городского 

округа»: 

- низкий (5 человек) – 1%; 

- средний (16 человек) – 4%; 

- выше среднего (115 человек) – 26%; 

- высокий (304 человека) – 69%. 

7.По седьмому вопросу «Как бы Вы оценили уровень коррупции в органах 

местного самоуправления Алексеевского городского округа?»: 

- коррупции нет (294 человека) – 66,5%; 



- низкий (119 человек) – 27%; 

- ниже среднего (8 человек) – 2%; 

- средний (13 человек) – 3%; 

- выше среднего (2 человека) – 0,5%; 

- высокий (4 человека) – 1%. 

8.По восьмому вопросу «В каких сферах деятельности органов местного 

самоуправления Алексеевского городского округа, по Вашему мнению, имеют 

место коррупционные проявления?»: 

- сфера образования (61 человек) – 13,5%; 

- сфера культуры (0 человек) – 0%; 

- сфера социальной защиты населения (3 человека) – 1%; 

- сфера торговли и муниципальных закупок (13 человек) – 3%; 

- сфера ЖКХ, транспорта и строительства (69 человек) – 15,5%; 

- сфера управления муниципальной собственностью (8 человек) – 2%; 

- сфера земельных отношений (34 человека) – 8%; 

- другое (11 человек) – 2,5%; 

- нигде не встречаются коррупционные проявления (241 человек) – 54,5%. 

9.По девятому вопросу «В какую сторону за последний год изменился уровень 

коррупции, если судить по Вашему опыту, опыту Ваших близких, знакомых, по 

рассказам окружающих?»: 

- уменьшился (205 человек) – 46%; 

- прежний (48 человек) – 11%; 

-  увеличился (17 человек) – 4 %; 

- коррупции нет (170 человек) - 39%. 

10.По десятому вопросу «Как бы Вы оценили эффективность антикоррупционных 

мер, проводимых в органах местного самоуправления Алексеевского городского 

округа?»: 

- низкая (13 человек) – 3%; 

- средняя (176 человек) – 40%; 

- высокая (251 человек) – 57%. 
 


