
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О проведении опроса граждан  

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 февраля 2017 года 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Пестовского муници-

пального района, Положением о порядке назначения и проведения опроса в Пе-

стовском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского 

муниципального района от  21.11.2006 № 103, Порядком учета мнения жителей 

сельского поселения при принятии решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в данном 

сельском поселении, утвержденным решением Думы Пестовского муниципаль-

ного района от 25.03.2014 № 322, Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1.Назначить опрос граждан  Устюцкого сельского поселения для выявле-

ния мнения населения Устюцкого  сельского поселения и его учета при приня-

тии решения о ликвидации  филиала муниципального бюджетного  общеобра-

зовательного учреждения «Средняя школа д.Охона» в д.Погорелово-2. 

2.Провести опрос граждан с 15 марта  2017 года, срок проведения опроса: 

3 календарных дня. 

3.Установить минимальную численность жителей Устюцкого сель- 

ского поселения (д.Погорелово – 2), участвующих в опросе, в количестве 25 че-

ловек. 

4.Утвердить прилагаемые: 

 Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан Устюцкого сель-

ского поселения; 

 Методику проведения опроса; 

 Форму опросного листа. 

5.Создать рабочую группу по проведению опроса граждан Устюцкого 

сельского поселения в составе: 

Бузылева Г.И. – главный специалист по общему образованию Комитета 

образования и молодежной политики Администрации Пестовского муници-

пального района (по согласованию); 

Виноградов Е.Н. – депутат Совета депутатов Устюцкого сельского посе-

ления, депутат Думы Пестовского муниципального района; 

consultantplus://offline/ref=66073BF200E473EFF93B08EFA828EE01232C7964686EF63DBCDA85D0C4DF3AE141D10877030E75BF88C192RFdBL


Кудряшова Д.А. – Глава Устюцкого сельского поселения, депутат Думы 

Пестовского муниципального района; 

Морозова И.В. –заместитель Главы администрации Пестовского муници-

пального  района; 

Чучман Т.В. – директор муниципального бюджетного  общеобразова-

тельного  учреждения «Средняя школа д.Охона». 

6.Опубликовать  решение  в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района», в газете «Наша жизнь». 

 

 Председатель Думы 

муниципального района 

 

___________________О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

 

_______________________Д.В.Иванов 

 

№ 112 

27 февраля  2017 года 

г.Пестово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждены 

решением Думы  

Пестовского муниципального района 

от 27.02.2017 № 112 

 

Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

Устюцкого сельского поселения 

 

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

тории Устюцкого сельского поселения, дети, которые ходят в детский сад, 

школу? 

2.В какой степени Вы удовлетворены рабой филиала муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя школа д.Охона» в 

д.Погорелово-2? 

3.Удовлетворены ли Вы его территориальной доступностью? 

4.Что, по Вашему мнению, предпочтительнее: обучение в филиала муни-

ципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

д.Охона» в д.Погорелово-2 или в муниципальном бюджетном  общеобразова-

тельном учреждении «Средняя школа д.Охона»? 

5. Ваши предложения по улучшению работы муниципальном бюджет-

ном  общеобразовательном учреждении «Средняя школа д.Охона». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждена 

решением Думы  

Пестовского муниципального района 

от 27.02.2017 № 112 

 

Методика проведения опроса 

 

1.Цель опроса:  выявление мнения населения Устюцкого  сельского по-

селения и его учета при принятии решения о ликвидации филиала муниципаль-

ного бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

д.Охона» в д.Погорелово-2.   

2.Объектомопроса являются жители Устюцкого  сельского поселения, 

обладающие избирательным правом. 

 Минимальная численность жителей сельского поселения, участвующих в 

опросе, установлена в количестве не менее 25  человек.  

3.Методы сбора информации: методом сбора информации является ан-

кетирование. 

4.Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан Устюцко-
го сельского поселения: при проведении опроса анкеты с вопросами выдаются 

для заполнения жителям  Устюцкого сельского поселения. 

Вопросы касаются: 

1)степени удовлетворенности жителей поселения образовательными 

услугами, оказываемым образовательным учреждением  д. Погорелово-2; 

2)мнения населения Устюцкого сельского поселения по вопросу  

о ликвидации филиала муниципального бюджетного  общеобразователь-

ного учреждения «Средняя школа д.Охона» в д.Погорелово-2.   

 5.Обработка результатов опроса проводится методом подсчета коли-

чества вариантов ответов, выбранных респондентами на вопросы анкеты, с по-

следующим определением доли респондентов, имеющих одинаковые мнения 

по каждому вопросу анкеты, в течение 2-х рабочих дней с даты завершения 

опроса. 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждена 

решением Думы  

Пестовского муниципального района 

от 27.02.2017 № 112 

 

Форма опросного листа 

Мнение населения Устюцкого сельского поселения 

по вопросу ликвидации филиала муниципального бюджетного  общеоб-

разовательного учреждения «Средняя школа д.Охона» в д.Погорелово-2.   

 

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

Устюцкого сельского поселения, дети, которые ходят в школу, детски сад? 

 Да       Нет 

 

2.В какой степени Вы удовлетворены работой  филиала муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя школа д.Охона» в 

д.Погорелово-2.  ? 

(«1» означает, что Вы не удовлетворены совсем, а «5» - удовлетворены полностью) 

 
     1        2        3        4        5 

 

3.Удовлетворены ли Вы его территориальной доступностью? 

 

Да, удовлетворен____________________________________________ 

 

Нет, не удовлетворен__________________________________________ 
  (укажите причину) 

Другое____________________________________________________ 
(укажите Ваше мнение) 

_____________________________________________________________________________ 

 
4.Что, по Вашему мнению, предпочтительнее: 

 

   обучение в филиала муниципального бюджетного  общеобразовательно-

го учреждения «Средняя школа д.Охона» в д.Погорелово-2.  . 

           обучение в  муниципальном бюджетном  общеобразовательном учре-

ждении «Средняя школа д.Охона»? 
5.Ваши предложения по улучшению работы муниципального бюджет-

ного  общеобразовательного учреждения «Средняя школа д.Охона» 

 
Сообщите о себе: 

место проживания (населенный пункт)_________________________ 

возраст __________________________________________________ 

место работы_____________________________________________ 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

ВЫ НАМ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 

СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ ВАМ! 


