Муниципальный район
«Хвастовичский район» Калужской области

Районное
Собрание
РЕШЕНИЕ
от 22.09.2021 г.

№ 73

О назначении опроса граждан
В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Калужской области от 23.06.2017 №221-ОЗ «О порядке назначения и проведения
опроса граждан в муниципальных образованиях Калужской области», Районное Собрание муниципального района «Хвастовичский район»
РЕШИЛО:
1. Назначить проведение опроса граждан на территории сельского поселения «Село
Красное» с целью выявления мнения его жителей по вопросу ликвидации МКОУ "Красненская
начальная общеобразовательная школа".
2. Инициатор опроса: Глава МР «Хвастовичский район».
Установить:
2.1. Дату начала проведения опроса граждан – 05.10.2021 года, дату окончания проведения опроса граждан – 06.10.2021 года.
2.2. Время проведения опроса граждан: с 10.00 до 15.00 часов.
2.3. Срок проведения опроса граждан - 2 календарных дня.
2.4. Территорию опроса: сельское поселение «Село Красное».
2.5. Минимальную численность граждан, участвующих в опросе - 50 человек.
3. Утвердить:
3.1. Формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан:
«Согласны ли Вы с ликвидацией МКОУ «Красненская начальная общеобразовательная
школа»?».
3.2. Методику проведения опроса граждан согласно приложению 1.
3.3. Форму опросного листа согласно приложению 2.
3.4. Утвердить порядок и сроки формирования, порядок деятельности комиссии по
проведению опроса граждан по вопросу ликвидации МКОУ "Красненская начальная общеобразовательная школа" согласно приложению 3.
3.5. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан по вопросу ликвидации
МКОУ "Красненская начальная общеобразовательная школа" согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вступает в силу после обнародования.
Глава муниципального района
"Хвастовичский район"

Л.Т. Ефремкина
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Приложение 1
к решению Районного Собрания
МР «Хвастовичский район»
от 22.09.2021г. №73
Методика проведения опроса
1. Цель опроса: выявление мнения жителей сельского поселения «Село Красное» и его
учет при ликвидации МКОУ "Красненская начальная общеобразовательная школа"
(далее - школа).
2. В опросе имеют право участвовать жители сельского поселения «Село Красное», обладающие избирательным правом. Жители участвуют в опросе лично. Каждый житель, участвующий в опросе, имеет только один голос.
3. Метод проведения опроса: поименное голосование по опросным листам в пунктах
проведения опроса и (или) по месту жительства участников опросов.
4. Опросный лист выдается голосующему членами комиссии по списку участников опроса. При получении опросного листа голосующий предъявляет паспорт или иной
документ, удостоверяющий его личность и место жительства, и расписывается напротив своих фамилии, имени и отчества в списке.
5. Голосующий записывает в опросный лист свои фамилию, имя и отчество, адрес места жительства, ставит любой знак в квадрате под словом "За" или "Против" в соответствии со своим волеизъявлением и здесь же расписывается.
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Приложение 2
к решению Районного Собрания
МР «Хвастовичский район»
от 22.09.2021г. № 73
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Основание проведения опроса жителей сельского поселения «Село Красное»: решение Районного Собрания МР «Хвастовичский район» от ____________г. № ____ «О
назначении опроса граждан».
Порядок заполнения опросного листа:
Опрашиваемый самостоятельно вносит свои данные (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства) в опросный лист.
При заполнении ответа на поставленный вопрос опрашиваемый проставляет знак
«V» или любой другой в пустом квадрате под выбранным ответом.
Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается.
ФИО__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Адрес места жительства__________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Вопрос: Согласны ли Вы с ликвидацией МКОУ «Красненская начальная общеобразовательная школа»?
Варианты ответа (нужное отметить):

- согласен

- не согласен

___________________
дата заполнения

____________________
подпись опрашиваемого лица

____________________
ФИО члена комиссии

_________________________
подпись члена комиссии и дата

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями,
установленными статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
___________________
____________________
дата заполнения

подпись опрашиваемого лица
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Приложение 3
к решению Районного Собрания
МР «Хвастовичский район»
от 22.09.2021г. №73
Порядок и сроки формирования,
порядок деятельности комиссии по проведению опроса граждан по вопросу ликвидации
МКОУ "Красненская начальная общеобразовательная школа"
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности и полномочия комиссии по
проведению опроса граждан (далее – Комиссия), проводимого в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 23.06.2017г. №221-ОЗ
«О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Калужской области».
2. Комиссия формируется и утверждается представительным органом одновременно с
принятием решения Районного Собрания МР «Хвастовичский район» о назначении опроса.
В состав Комиссии включаются:
- депутаты Районного Собрания МР «Хвастовичский район»;
- представители администрации МР «Хвастовичский район»;
- иные представители.
3 Деятельность Комиссии осуществляется на основании коллегиальности. Заседание
Комиссии считается правомочным если в нем приняли участие не менее половины от установленного числа членов Комиссии.
4. Полномочия Комиссии:
1) информирует жителей муниципального образования о проведении опроса (дате, времени и сроках его проведения, вопросе (вопросах), выносимом (выносимых) на опрос, методике
проведения опроса, месте проведения опроса (пунктов проведения опроса) и месте нахождения
комиссии) не позднее чем за десять календарных дней до дня проведения опроса;
2) оборудует пункты опроса;
3) обеспечивает изготовление списков участников опроса, опросных листов;
4) организует проведение опроса в соответствии с установленным настоящим Законом, уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования порядком;
5) устанавливает результаты опроса;
6) взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными объединениями
и представителями средств массовой информации;
7) рассматривает поступившие при проведении опроса жалобы (заявления);
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом, уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
5. В течение семи рабочих дней со дня окончания проведения опроса Комиссия подводит
результаты опроса, которые оформляются протоколом о результатах опроса.
6. Протокол о результатах опроса составляется в одном экземпляре, подписывается всеми
членами комиссии и незамедлительно направляется комиссией в представительный орган муниципального образования. К протоколу о результатах опроса прилагаются сброшюрованные и
пронумерованные опросные листы, опросные списки, жалобы, заявления граждан о нарушениях при проведении опроса. Копия протокола о результатах опроса в течение трех рабочих дней
со дня его подписания направляется комиссией инициатору проведения опроса.
7 Комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с администрацией МР «Хвастовичский район», средствами массовой информации.
8. Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных началах.
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9. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется администрацией МР «Хвастовичский район.
10. Полномочия Комиссии прекращаются после официального опубликования результатов опроса.

Приложение 4
к решению Районного Собрания
МР «Хвастовичский район»
от 22.09.2021г. №73
Состав комиссии по проведению опроса граждан по вопросу ликвидации
МКОУ "Красненская начальная общеобразовательная школа"
Андрейцев И.М. – заведующий отделом образования администрации МР «Хвастовичский район» (по согласованию), председатель комиссии.
Азарова Т.Ю. – ведущий специалист отдела образования администрации МР «Хвастовичский район», секретарь комиссии (по согласованию).
Члены комиссии:
Косенкова И.А. – депутат Районного Собрания МР «Хвастовичский район».
Лопатина О.А. – директор МКОУ "Красненская начальная общеобразовательная школа"
(по согласованию).
Баранова Е.А. - ведущий специалист отдела образования администрации МР «Хвастовичский район», секретарь комиссии (по согласованию).
Родин И.М. – глава администрации СП «Село Красное» (по согласованию).
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