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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
от

29

САХАЛИНСКОЙ
еля

20lб г.

Ns

ОБЛАСТИ
85-р

г. Южно-Сахалинск

о порялке организации и проведения социологического
опроса населеЕия для оценки уровня коррупции
в Сахалинской области с применением IТ-тБхнологий

на

В целях ре:шизации Национа.пьного плана противодействиrI коррупции
2016-2017 годы, угвержденного Указом Президеята Российской

Федерации от 01.04.20lб Ns l47:

1. Утвердить

Положение

о

порядке оргЕrнизации и проведения
социоломческого опроса цаселения для оценки
уровня коррупции
в сахмиЕской области с применением IТ-техцологий (лалее Положепие,
Опрос населения) (прилагается).

2. Аппараry

Губернатора

и

Правительства Сахшlинской области
(А.М.,.Щерновой) в соответствии с Положением
обеспечить проведение на
официшlьном сайте Губернатора и Правительства сахалипской

ежегодного Опроса

населения, начин€ш

с

области

2016 года

вкJIючительно.

до 2020

года

3. Агентству по информационным технологиям и связи Сахаlпrнской
области (С.В.Попов) обеспечить:

з.l. в срок до 01 июля 20lб
официшtьном сайте Губернатора

года разработку

и

раrмещение Еа

и Правительства Сахалинской области

интернет-баннера <социологический опрос населения Сахшlинской
области
l'cr8o п0 янфOрнаl,irlс
l
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по вопросЕlМ коррупциИ в деятельносТи органов
государственЕоЙ власти)) дIя
проведениrI ежегодного Опроса населения.
3.2. Сбор и хранение форм проведения Опроса
населеЕиlI.

3,3, .ЩосryП государствеЕных грЕDкдлIскш( сJryжащих
управJIениrI по
профилакп,rке коррупционЕых
иньrх правонарушений шпарата
губернатора и Правительства Сахапипской области
к заполценным в ходе

и

Опроса населеЕиrI электронныМ формаМ анкет
для оргаЕизации работы по
обрабоже данных.

Губернатор Сахшlинской

.t

ýа

с

a

ltпаltтаrtент
лtJопрсхlвоiс,t8а
ш
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0ргаilх ]ациOннOrl

о.Н.Кожемяко

утвЕрж.щно
распоря)кением ГферЕатора
сахалллнской области

ОТ 29 апреля ?0lб

Ns
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ПОЛОЖЕIIИЕ
о порядке органпзацяп и проведенпя

соцпологпческого опроса Еаселенпя для
оценкп уровня коррупцпи в Сахалпнской
области с прпменением IТ-технологпй

l.

Настоящее fIоложение разработано

в

цеJuD( реаIизации
Национальпого IuIaEa противодействия коррушцrи на 2016-2017 юды,
утвержденного Указом Президента Росслйской Федерацш.r от 01.04.20lб

Nч l47, и устаIiЕlвJIивает порядок проведения ежеFодньD( социологиrIескю(
опросов IIаселеция

с

применением [Т-технологш1

в

цеJuIх определения

уровшI коррупции в Сахалrдrской области (далее - социолоптIеский опрос).

2. Социолоrттческий опрос

ос)дцествJIяется через

официаьньй сайт

Губернатора и Правительства Сахаштнской бласпл с примеЕением в

элекlроЕном виде форrлы анкеты, утверждаемой ежегодно первым
зап{естцтелем Губернатора Сахалшrской области - руководителем аIшарата
Губернатора и Правительства Сахалиrrской области.

3. Разработку форо^, анкеты

осуществJlяет упр.rвление по

профилакгике коррупц{оIIньD( и

иньD( правонарушений ilшарата
Губернатора и Правительства Сахапtнской области ежегодно в срок до
20 шваря.

4.

Утвержденная форма ацкеты передается

информационным технологиJIм

1
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и

в

агентство по

связи Сахапrпrской области

в срк

до

2

15 февраля для ее р.вмещениrI в элекгроЕном виде на официаьном сайте
Губернатора и Правительства Сахалlшской области.
5. СоIшолопrчесюrй опрос цровомгся ежегод{о в период с 01 мая по
31 октября, а в 20lб году - с

0l шоля

по 30 сентября.

6. Обобщеrпае результатов социологиtIескоFо опроса ос)дцествJIяет
управJIеЕие по профилактике коррупIшонньD( и иньD( гIр.воЕарушений
аппарата Губернатора и Правительства Саха.тплнской области в течеЕие
месяца со дIя завершения опроса.

7. Результаты социологи.Iеского опроса н€шрalвJlяются
заместитеJIю Губернатора Сахаrинской области

-

первому

руководrтеJIю almapaтa

Губерватора и fIравительства Сахаrrrшской области.

8. Результаты социологиtIеского опроса используются дIя
уровIrя коррупцшr

в Сахалинской области в

цеJID( приЕятиJI необходrаlьпt

мер по совершеЕствоваrппо работы по цротиводействlло корруrпцrи.
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оценки

