
 
 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ   

  

                                                   РЕШЕНИЕ 

15.08.2019                                     с.  Алексеевка                           № 42-14р 

 

О проведении опроса граждан  

по вопросу реорганизации  

общеобразовательных организаций  
 

На основании части 12 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 38 Устава Алексеевского сельсовета Курагинского района 

Красноярского края, Решением Алексеевского сельского Совета депутатов  

от 02.08.2019 № 41-13р «Об утверждении Положения о порядке назначения и 

проведения опроса граждан», Алексеевский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Назначить проведение опроса граждан на территории д. 

Новопокровка, с целью выявления мнения жителей по вопросу 

реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Алексеевская средняя общеобразовательная школа № 9 путем 

присоединения к нему муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Новопокровская начальная общеобразовательная школа № 33. 

2. Установить: 

2.1. Дату начала проведения опроса граждан – 27.08.2019 года,  

дату окончания проведения опроса граждан – 31.08.2019 года. 

2.2. Срок проведения опроса граждан - пять календарных дней. 

2.3. Определить место и время проведения опроса граждан: 

с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени ежедневно в 

здании: 

МКОУ Новопокровская НОШ № 33, расположенном по адресу: 

Красноярский край, Курагинский район, д. Новопокровка, ул. Школьная, д. 44; 

2.4. Формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса 

граждан: «Согласны ли Вы с реорганизацией муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа № 9 путем присоединения к нему муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Новопокровская начальная 

общеобразовательная школа № 33?». 

2.5. Методику проведения опроса граждан – заполнение опросного 

листа путем выбора одного из предложенных вариантов ответов либо 

указания своего варианта ответа. 

2.6. Форму опросного листа, согласно приложению № 1. 

2.7. Минимальную численность жителей сельсовета участвующих в 

опросе: 50 человек; 



3. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан, согласно 

приложению № 2. 

4. Комиссии по проведению опроса граждан проинформировать жителей  

д. Новопокровка о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 

проведения путем размещения на информационных стендах и досках, 

расположенных в здании: администрации Алексеевского сельсовета, 

управления образования администрации Курагинского района, МКОУ 

Новопокровской НОШ № 33, а также размещения на официальных сайтах: 

администрации Алексеевского сельсовета, Управления образования 

администрации Курагинского района, МБОУ Алексеевской СОШ № 9, МКОУ 

Новопокровской НОШ № 33, в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и иными общедоступными способами информации о дате и сроках 

проведения опроса, предлагаемых вопросах, методике проведения опроса. 

5. По результатам опроса граждан Комиссии по проведению опроса 

граждан подготовить информацию и доложить в срок до 03.09.2019. 

6. Опубликовать (обнародовать) результаты опроса граждан в срок не 

позднее 10 дней с момента проведения опроса на информационных стендах и 

досках, расположенных в здании: администрации Алексеевского сельсовета, 

управления образования администрации Курагинского района, МКОУ 

Новопокровской НОШ № 33, а также размещения на официальных сайтах: 

администрации Алексеевского сельсовета, Управления образования 

администрации Курагинского района, МКОУ Новопокровской НОШ № 33, в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

         7.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по социальной политике (Сметанина).       

         8. Опубликовать решение в газете «Алексеевские вести» и на 

«Официальном интернет-сайте администрации Алексеевского сельсовета» 

(Alekseevka.bdu.su).  

          9. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования (обнародования). 

 

Председатель 

          Совета депутатов                                                       Глава сельсовета  

                   А.С.Лазарев                                                                М.В.Романченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к решению Алексеевского 

 сельского Совета депутатов  

от 15.08.2019 № 42-14р 

 

Форма опросного листа 

 

1. Согласны ли Вы с реорганизацией муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа № 9 путем присоединения к нему муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Новопокровская начальная 

общеобразовательная школа № 33? 

Согласен (а) 

Не согласен (а) 

Другое 

______________________________________________________ 
(укажите Ваше мнение) 

2. Сообщите о себе: 

Ф.И.О._____________________________________________________ 

Ваш возраст (число полных лет): 

________________________________ 

Укажите род Вашей деятельности: 

Учусь 

Работаю 

Не работаю 

На пенсии 

Другое  

_____________________________________________________ 

 «___»________ 2019 г.      ________________      

___________________________ 

     
(дата заполнения)          (подпись)          (расшифровка подписи)

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к решению Алексеевского 

 сельского Совета депутатов  

от 15.08.2019 № 42-14р  

 

Состав комиссии  

по проведению опроса граждан по вопросу реорганизации   

общеобразовательных организаций 

 

Романченко Мария 

Васильевна 

-  Глава Алексеевского сельсовета, председатель 

комиссии; 

 

Ципушникова  

Татьяна Валериевна 

- руководитель управления образования 

администрации района, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию); 

 

Тамар Надежда 

Николаевна 

- зам. Главы сельсовета, секретарь комиссии; 

 

 

Члены комиссии: 

 

  

Лазарев Алексей 

Сергеевич 

- председатель Алексеевского сельского Совета 

депутатов; 

 

 

Карапунарлы Валентина 

Ивановна 

 

- депутат Алексеевского сельского Совета 

депутатов; 

 

  

Занина  

Наталья Петровна 

- начальник отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования (по согласованию); 

 

Семенова  

Татьяна Анатольевна 

- председатель общественного совета по 

образованию при управлении образовании 

администрации Курагинского района  

(по согласованию); 

 

Волощенко Ольга 

Викторовна  

- директор МБОУ Алексеевская СОШ № 9  

 

 

Денисенко Ольга 

Ивановна 

- директор МКОУ Новопокровской НОШ № 33  

 

 
 

 

 


