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Комитет строительства Курской области доводит до Вашего сведения, что с
20 марта 2020 года на территории Курской области стартовало прикладное научное
исследование, посвященное оценке юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями уровня коррупции и принимаемых антикоррупционных мер в
Курской области.
Опрос об оценках уровня коррупции в Курской области проводится во
исполнение подпункта 3 пункта 1 Национального плана противодействия
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 29 июня 2019 года № 378 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2018-2020 годы»
Мониторинг направлен на получение оценочных суждений респондентов,
которые в дальнейшем помогут в решении конкретных задач в области
антикоррупционной деятельности органов власти Курской области.
Исследование фокусируется на проблематике «деловой» коррупции,
возникающей при взаимодействии органов власти и представителей бизнеса.
Респонденты исследования — юридические лица и индивидуальные
предприниматели. Важно отметить, что из числа респондентов исключаются
представители бизнеса, которые осуществляют экономическую деятельность в
религиозных, политических, общественных организациях, экстерриториальных
организациях, домашних хозяйствах, частных домашних хозяйствах по
производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления или в

сферах государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также
социального обеспечения.
Участие представителей бизнеса в данном опросе очень важно, так как
результаты исследования помогут органам власти в решении проблем «деловой»
коррупции в Курской области.
Заполнение анкеты займет не более 15 минут. Опрос является анонимным, не
содержит персональных данных. Вся полученная информация строго
конфиденциальна и будет использоваться только в обобщенном виде.
Анкета для заполнения размещена на официальном социологическом
портале Курской области, в разделе Опросы/Анкеты/ Социологической опрос в
целях оценки уровня «Деловой» коррупции» в Курской области.
Прошу довести информацию о проводимом социологическом исследовании
до юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для участия в
указанном исследовании.
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