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(Продолжение. Начало на 6-й стр.).




              


 























        


























 


























   

















  


 

















              


 























        


























 


























   

















  


 














Приложение № 2 
к Положению о социологическом 
опросе уровня восприятия 
коррупции в Свердловской 
области

Форма
Типовая анкета для опроса предпринимателей и сбора данных  

для расчета индекса восприятия деловой коррупции















        

















































 












































































 












 


































































             







              













 














































 












 


































































             







              













 

































































  

































 





































































































































(Окончание на 8-й стр.).



































  

































 























































































































































 


 


 










































            








   





              



















    


























  


 



















































         









  


 












































































