
 

         21 июля  2017 года  № 72  

 

О назначении опроса  жителей         

по вопросу   ликвидации филиала 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Приуральская 

средняя общеобразовательная 

школа» Оренбургского района 

Оренбургской области, 

расположенного по адресу п. 

Мирный путь, ул. Школьная,11, 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

 

 

 

      На основании статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 31 

Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, Положением о порядке 

назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 22.02.2007 № 64, Совет депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области р е ш и л :  

 

1. Провести опрос  жителей по вопросу ликвидации филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Приуральская средняя общеобразовательная школа» Оренбургского 

района Оренбургской области, расположенного по адресу п. Мирный 

путь, ул. Школьная, 11, Оренбургского района Оренбургской области. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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2. Определить, что опрос будет проводится подворно среди жителей   

п. Мирный путь в период с  07  августа 2017 года по 09  августа 2017 года 

с 9.00 часов до 17.00 часов.  

3. Определить методику определения опроса жителей, согласно 

приложения №1. 

4. Утвердить состав опросной комиссии согласно приложения №2. 

5. Установить минимальное число жителей п. Мирный путь, 

участвующих в проведении опроса в количестве 50 человек. 

6. Настоящее решение подлежит обнародованию  и  размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет в сети Интернет: приуральский.рф. и в газете 

муниципального образования Приуральский сельсовет «Приуральский 

вестник». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                     А.М. Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой 

политики, аппарату Губернатора и Правительства Оренбургской области, 

прокуратуре района, в дело 

 

 

 

 



 

Приложение  № 1 

к  решению   Совета депутатов 

муниципального  образования 

                                                             Приуральский сельсовет  

                                                                    от 21.07.2017  № 72 

 

Методика проведения опроса   жителей   по вопросу   ликвидации 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Приуральская средняя общеобразовательная школа», 

расположенного по адресу п. Мирный путь, ул. Школьная, д.11 

Оренбургского района Оренбургской области 

 

Цель проведения опроса: выявление  мнения жителей по вопросу 

ликвидации филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Приуральская средняя общеобразовательная школа», 

расположенного по адресу п. Мирный путь, ул. Школьная, д.11 

Оренбургского района Оренбургской области: поимённое  голосование 

путем заполнения опросного списка.  

Инициатор опроса: Глава муниципального образования Приуральский 

сельсовет 

Организатор проведения опроса: опросная комиссия 

Участники опроса: жители п. Мирный путь 

Этапы проведения опроса: 

1. Организация проведения опроса 

2. Установление результатов опроса 

3. Информирование жителей об итогах опроса 

4. Передача результатов опроса граждан инициатору опроса 

 Этап №1. Организация проведения опроса. 

Опрос проводится в виде заполнения опросного списка утвержденного 

образца. Опросные листы передаются членами опросной комиссии 

гражданам для заполнения в опросных пунктах. Изготовление опросного 

списка производится в форме таблицы путем тиражирования на бумаге 

формата А4. Заполненные опросные списки передаются членам опросной 

комиссии. 

Этап №2. Установление результатов опроса 

По окончании сроков опроса опросная комиссия подводит итоги 

опроса. Результаты устанавливаются путем обработки полученных 

данных, содержащихся в опросных листах. 

Испорченными считаются опросные листы, не содержащие никакой 

полезной информации (чистые бланки, тексты, не имеющие отношения к 

данному опросу). Недействительными считаются записи в опросных 

списках, по которым невозможно достоверно установить мнение 

участника опроса, или не содержащие данных об опрашиваемом или его 

подписи, а также повторяющиеся записи. 



На основании полученных результатов составляется протокол, в 

котором указываются следующие данные: 

- формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса 

жителей; 

- минимальное число жителей, принявших участие в опросе; 

- число жителей, принявших участие в опросе; 

-число записей в опросном листе, оказавшихся недействительными; 

- количество голосов, поданных «ЗА» вопрос, вынесенный на опрос; 

- количество голосов, поданных «ПРОТИВ» вопроса, вынесенного 

на опрос; 

- одно из следующих решений: признание опроса состоявшимся; 

признание опроса несостоявшимся; признание вопроса 

недействительным. 

 Протокол подписывается всеми членами комиссии и передается 

вместе с опросными листами инициатору проведения опроса. 

Член комиссии, не согласный с протоколом в целом или в части, 

подписав протокол, вправе изложить в письменной форме особое мнение, 

которое прилагается к протоколу. 

 

Этап 3. Информирование жителей об итогах опроса. 

Результаты опроса граждан доводятся до жителей не позднее 10 

дней со дня окончания проведения опроса. 

Результаты опроса публикуются на сайте администрации 

муниципального образования Приуральский  сельсовет в сети Интернет: 

приуральский.рф. и обнародуются. 

 

Этап №4. Передача результатов опроса граждан инициатору опроса. 

Председатель опросной комиссии передает результаты опроса 

инициатору проведения опроса. 

                                    __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

  к  решению   Совета депутатов 

                                                                      муниципального  образования 

                                                            Приуральский сельсовет  

                                                                          от 21.07 2017  № 72  

 

 

Состав опросной комиссии 

опроса  жителей  по вопросу ликвидации филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Приуральская 

средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу  

п. Мирный путь, ул. Школьная, д.11  

Оренбургского района Оренбургской области 

 

Муканов Дошм 

Кубенович 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования Приуральский 

сельсовет по оперативным вопросам 

Стебнев Владимир 

Васильевич 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Приуральская  СОШ» Оренбургского района 

Кальжанов Каиржан 

Шайдарович 

Староста п. Мирный путь 

Стоволосова 

Людмила 

Геннадьевна  

Специалист 1 категории администрации 

муниципального образования Приуральский 

сельсовет 

Маканов Серик 

Кумаргалеевич 

Депутат Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет по 

избирательному округу № 10 

                                           ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опросный лист 

 

 
          О ликвидации филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Приуральская средняя 

общеобразовательная школа», расположенная по адресу п. 

Мирный путь, ул. Школьная, д.11, Оренбургского района 

Оренбургской области 

 

  

Фамилия_____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество____________________________ 

 

Адрес  

регистрации__________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

ЗА                    

 

ПРОТИВ 

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ    

 

 

 


