
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
Ивановская область

Совет Южского муниципального района
Р Е Ш Е Н И Е

от ' / / /  A & 'S’ №
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.Ма&шцева, 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: 25 января 2019 года, с 8 - 00 до 16 - 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 20 
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 Власов А.С.
- главный редактор районной газеты «Светлый путь» Герасимова Л.Н.
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 
муниципального 
В.И. Мальцев

Председатель Совета 
Южского муниципального района



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 /У //-

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 ши у  Ваших родственников, проживающих на территории 
Хотимлъского 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



МКОУОШ с.Преображенское ориентировочно ликвидация к 
01.09.2019:

В 2018-2019 учебном году в Муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении основная школа с. Преображенское 
обучается 6 детей, в пришкольной дошкольной группе -  5 детей.

В настоящее время имеются сведения о том, что две семьи приобрели 
жилье в городе Южа и в текущем году планируют переезд из 
с.Преображенское (3 детей). В ближайшие годы (2020-2021) полностью 
отпадает потребность в дошкольной группе, а затем и в начальной школе в 
с.Преображенское.

В настоящее время по маршруту: Южа -  Преображенское - Хотимль- 
Емельяново перевозка детей осуществляется автобусом Газель -  11 мест. 
Время в пути с.Преображенское -  г.Южа 15-20 минут по дороге в 
асфальтовом исполнении. В настоящее время решен вопрос о получении из 
федерации нового школьного автобуса ПАЗ вместимостью 24 места.

В настоящее время все родители, обучающихся в школе детей, 
написали заявления о согласии проходить обучение их детьми в школе № 3 
г.Южа со следующего учебного года.

Качество обучения в школе с.Преображенское ниже среднего, дети 
длительное время проходят адаптацию в городской школе, педагогам 
приходится дополнительно заниматься, чтобы подтянуть детей. В школе 
преподается немецкий язык, в городских школах английский, что создает 
дополнительные трудности в освоении программы. Дети не охвачены 
дополнительным образованием совершенно никаким образом.

Педагогический состав школы с. Преображенское: директор Муравьева 
С.В. является учителем математики, в настоящее время желает заниматься 
преподавательской деятельностью в школе с. Холуй Южского района. 
Воспитатель Вещанова Л.И. -  пенсионер. Учитель начальных классов -  
Михайлюк А.В. -  на выслуге, возможно при ее желании предоставление 
рабочего места в школе № 2 г.Южа, школе № 1 г.Южа, школе № 3 г.Южа.

Материально-техническая база учреждения крайне слабая: здание 
двухэтажное площадью около 1200 кв. м., имеются серьезные проблемы с 
крышей, электропроводкой. В ближайшее время потребуются большие 
капиталовложения для проведения капитального ремонта. Затраты бюджетов 
в среднем составляют около 2,4 млн. рублей, в том числе 0,7 млн. рублей -  
средства областного бюджета, 1,7 млн. рублей -  средства районного 
бюджета. Финансирование осуществляется по подушевому принципу. 
Уровень заработной платы педагогов из-за низкой нагрузки ниже 
среднеобластного, финансовых средств на выплату заработной платы из-за 
малого количества детей не хватает.


