
О назначении опроса жителей  
р.п. Промысла по вопросу ликвидации  
МБОУ «ООШ» п. Промысла 

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, статьей 31 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Пермского края от 21 декабря 2015 г.  

№ 584-ПК «О порядке назначения и проведения опроса граждан в 

муниципальных образованиях Пермского края», статьями 22, 25 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края, решением Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 29 февраля 2016 г. № 48 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан в 

Горнозаводском муниципальном районе», на основании обращения главы 

муниципального района – главы администрации Горнозаводского 

муниципального района от 11 июля 2018 г. № И02-77-1522, Земское Собрание 

Горнозаводского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1. Назначить опрос жителей р.п. Промысла, в целях выявления мнения 

населения по вопросу ликвидации МБОУ «ООШ» п. Промысла.  

Дата и сроки проведения опроса: 30 июля 2018 г., с 16-00 до 19-00 по 

адресу: ул. Советская, 2, р.п. Промысла, Горнозаводский район, Пермский край 

(здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа» п. Промысла). 

Минимальное число жителей р.п. Промысла для проведения опроса – 20 

человек. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Методику проведения опроса жителей р.п. Промысла по вопросу 

ликвидации МБОУ «ООШ» п. Промысла;   
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2.2. форму опросного листа жителей р.п. Промысла по вопросу ликвидации 

МБОУ «ООШ» п. Промысла; 

2.3. состав комиссии по проведению опроса жителей р.п. Промысла по 

вопросу ликвидации МБОУ «ООШ» п. Промысла.  

3. Комиссии по проведению опроса жителей р.п. Промысла обеспечить 

информирование жителей р.п. Промысла о проводимом опросе путём размещения 

объявления на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района, на сайте МБОУ «ООШ» п. Промысла, на установленных 

в населенных пунктах поселения информационных стендах не менее чем за десять 

дней до проведения опроса. 

4. Обнародовать настоящее решение в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района по вопросам местного самоуправления (Демина Н.И.). 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района 

__________________  А.Н. Афанасьев 

Председатель Земского Собрания  
муниципального района 
 
 
 
___________________  В.Т. Роман 
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УТВЕРЖДЕНА 
решением Земского Собрания 
Горнозаводского  
муниципального района  
от 19.07.2018 № 233 

 

Методика проведения опроса жителей 

р.п. Промысла по вопросу ликвидации  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа» п. Промысла 

 

1. Цель опроса: выявление мнения жителей р.п. Промысла и его учет при 

принятии решения о ликвидации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» 

поселка Промысла (далее – школа п. Промысла).  

Инициатор опроса: глава муниципального района – глава администрации 

Горнозаводского муниципального района.  

Организатор проведения опроса: комиссия по проведению опроса жителей в 

р.п. Промысла по вопросу ликвидации МБОУ «ООШ» п. Промысла.  

2. В опросе имеют право участвовать жители р.п. Промысла, обладающие 

избирательным правом, включенные в список участников опроса. Жители 

участвуют в опросе лично. Каждый житель, участвующий в опросе, имеет только 

один голос.  

3. Метод проведения опроса: заполнение опросных листов установленного 

образца по месту проведения опроса жителей. Заполненные опросные листы 

передаются членам комиссии по проведению опроса жителей р.п. Промысла по 

вопросу ликвидации МБОУ «ООШ» п. Промысла.  

4. Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества 

вариантов ответов, выбранных респондентами, с последующим определением 

доли респондентов, имеющих одинаковые мнения. Обработка и установление 

результатов опроса граждан производится в течение следующего рабочего дня с 

даты проведения опроса.  
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УТВЕРЖДЕНА 
решением Земского Собрания 
Горнозаводского  
муниципального района  
от 19.07.2018  № 233 

 

Форма опросного листа  

 

Опрос жителей р.п. Промысла по вопросу ликвидации  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа» п. Промысла 

 

Одобряете ли Вы ликвидацию МБОУ «ООШ» п. Промысла? 

  

        Да, одобряю.   

 

        Нет, не одобряю.      
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УТВЕРЖДЕН 
решением Земского Собрания 
Горнозаводского  
муниципального района  
от 19.07.2018 № 233 
 
 

СОСТАВ 

комиссии по проведению опроса граждан в р.п. Промысла 

по вопросу ликвидации МБОУ «ООШ» п. Промысла 

 

Панькова  

Ирина Анатольевна  

 

- начальник Управления образования 

администрации Горнозаводского муниципального 

района, председатель комиссии 

 
Карелова 

Марина Васильевна 

- заместитель начальника Управления образования 

администрации Горнозаводского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

 

Катайкина 

Надежда Андреевна 

- юрисконсульт Управления образования 

администрации Горнозаводского муниципального 

района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Волкова  

Галина Владимировна 

 

Кучева 

Ольга Александровна 

 

- депутат Совета депутатов Теплогорского 

сельского поселения (по согласованию) 

 

-  представитель родительской общественности (по 

согласованию) 

 

Морошкина 

Анна Сергеевна 

- заведующий отделом имущественных отношений 

управления земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского муниципального 

района 

 

 
 

  

 


