
 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ивановская область 

Совет Южского муниципального района 
Седьмого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 11.10.2017  № 99 
г.Южа 

 

О назначении опроса граждан на территории Хотимльского сельского 

поселения 

 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Южского 

муниципального района, решением Совета Южского муниципального района 

от 22.09.2017 № 88 «Об утверждении Порядка назначения и проведения 

опроса граждан на территории Южского муниципального района», 

рассмотрев инициативу Главы Южского муниципального района 

В.И.Мальцева, 

Совет Южского муниципального района решил: 

 

1. Назначить опрос граждан Хотимльского сельского поселения, в 

целях выявления мнения населения Хотимльского селького поселения по 

вопросу ликвидации МКОУООШ с. Преображенское. Дата и сроки 

проведения опроса  граждан:   24 ноября  2017 года, с 8 -00 до 17 - 00 по 

местному времени.  

2. Утвердить: 

- методику проведения опроса (приложение 1),   

- вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

(приложение 2),  



- форму опросного листа (приложение 3). 

3. Установить минимальную численность жителей Хотимльского 

сельского поселения, участвующих в опросе, в количестве 30 

человек. 

4. Создать комиссию по проведению опроса граждан в Хотимльском 

сельском поселении в составе: 

- заместитель Главы администрации района по вопросам культуры, 

образования, социальной сферы, молодежи и спорта Чернигина Е.П. 

- начальник отдела образования администрации Южского 

муниципального района Бесшапошникова Е.В. 

- главный специалист отдела образования администрации Южского 

муниципального района Алексеева О.Ю. 

- депутат Совета Южского муниципального района Гордеева Е.Р. 

- член президиума Общественного совета Костров Н.А.  

5. Настоящее решение направить Главе Южского муниципального 

района. 

6. Опубликовать настоящее решение в официальном издании 

«Правовой  Вестник Южского муниципального района», разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Южского 

муниципального района. 

 

 

Глава Южского                                     Председатель Совета 
муниципального района                      Южского муниципального района                            
 
В.И. Мальцев                                          Е.А. Муратова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №1 к решению 

Совета Южского муниципального 

района от_____________№___ 

 

Методика проведения опроса 

 

1. Цель опроса: выявление мнения населения Хотимльского сельского 

поселения и его учет при принятии решения о ликвидации 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

основная общеобразовательная школа с. Преображенское (далее – 

школа с.Преображенское). 

Инициатор опроса: Глава Южского муниципального района. 

Организатор проведения опроса: комиссия по проведению опроса. 

 

2. В опросе имеют право участвовать жители Хотимльского сельского 

поселения, обладающие избирательным правом. Жители участвуют в 

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

один голос. 

 

3. Метод проведения опроса:  проведение собрания жителей, на котором 

жители лично заполняют предложенные анкеты с вопросами.  

 

4. Опрос проводится путем заполнения опросных листов установленного 

образца  по месту проведения собрания жителей.  

Заполненные опросные листы передаются членам комиссии по 

проведению опроса. 

 

5. Обработка результатов опроса проводится методом подсчета 

количества вариантов ответов, выбранных респондентами на вопросы 

анкеты, с последующим определением доли респондентов, имеющих 

одинаковые мнения по каждому вопросу анкеты. Обработка и 

установление результатов опроса граждан производится в течение 

следующего рабочего дня с даты проведения опроса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 к решению Совета 

Южского муниципального района 

от_____________№___ 
 
 
 
 

Вопросы, предлагаемые при проведении опроса 

граждан Хотимльского сельского поселения: 

 

 

1. Есть ли у Вас или у Ваших родственников, проживающих на 

территории Хотимльского сельского поселения, дети, которые ходят в 

школу? 

 

2. В какой школе обучаются Ваши дети, дети Ваших родственников? 

 

 

3. Вы удовлетворены работой школы, в которой обучаются Ваши дети, 

дети Ваших родственников? 

 

4. Что, по Вашему мнению, предпочтительнее: обучение в школе с. 

Преображенское, обучение в общеобразовательной школе г.Южа?   

 

 

5. Одобряете ли вы ликвидацию школы с. Преображенское? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 к решению Совета 

Южского муниципального района 

от_____________№___ 

 

 

Форма опросного листа 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ХОТИМЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ПО ВОПРОСУ ЛИКВИДАЦИИ ШКОЛЫ С.ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ 

 

1. Есть ли у Вас или у Ваших родственников, проживающих на территории 

Хотимльского сельского поселения, дети, которые ходят в школу? 

 

1. Да 

2. Нет 

 

2.  В какой школе обучаются Ваши дети, дети Ваших родственников? 

 

1. школа с. Преображенское 

2. школа г.Южа 

3. в школе не обучаются (если Ваши  дети в школе не обучаются, перейдите  

к вопросу 4)  

 

3.  Вы удовлетворены работой школы, в которой обучаются Ваши дети, 

дети Ваших родственников? 

1. Да 

2. Нет.         

      

4. Что, по Вашему мнению, предпочтительнее: 

 

1. Обучение в школе с. Преображенское 

2. Обучение в школе г.Южа 

 

5. Укажите одобряете ли Вы ликвидацию школы с. Преображенское: 

 

1. Считаю, что школу нужно закрыть  

2. Считаю, что школу закрывать не нужно     

 

 

 

 

 

 

   


