
 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О СТ АН О В Л Е Н И Е  

 
от 09.08.2022 г. № 496 

п. Коренево 

 

 

Об утверждении Порядка учета мнения жителей сельских 

поселений при принятии решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной общеобразовательной организации 

Кореневского района Курской области 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района 

«Кореневский район» Администрация Кореневского района Курской 

области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета мнения жителей сельских 

поселений при принятии решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной общеобразовательной организации Кореневского района 

Курской области. 

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации 

Кореневского района Курской области от 02.12.2014 г. №1036 «Об 

утверждении Порядка учета мнения жителей сельских   населенных   

пунктов при принятии решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной общеобразовательной организации Кореневского района 

Курской  области». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Кореневского района С.М. 

Толстоконева. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном 



сайте муниципального района «Кореневский район» Курской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава  

Кореневского района                                                                  М.В. Дегтярева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

постановлением Администрации  

Кореневского района Курской области  

от « 09 » 08. 2022 г. № 496 

 

 

Порядок 

учета мнения жителей сельских поселений при принятии 

решения  о  реорганизации или ликвидации  муниципальной 

общеобразовательной организации Кореневского района Курской  

области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий  Порядок учета мнения жителей сельских поселений 

при принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации Кореневского района Курской области 

устанавливает  форму и регламентирует последовательность процедуры 

учета мнения жителей сельских поселений муниципального района 

«Кореневский район» Курской области  при принятии решения о 

реорганизации или ликвидации  общеобразовательной организации, 

расположенной на территории данного сельского поселения (далее – 

общеобразовательная организация). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального района 

«Кореневский район» Курской области. 

1.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации 

общеобразовательной организации не допускается без учета мнения 

жителей. 

 

2. Порядок учета мнения жителей сельского поселения 

 

2.1. Для выявления мнения жителей сельского поселения по 

вопросу о реорганизации или ликвидации общеобразовательной 

организации проводится опрос граждан данного сельского поселения. 

2.2. В опросе имеют право участвовать граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие (зарегистрированные по месту 

жительства в установленном порядке) на территории населенных пунктов, 

закрепленных за общеобразовательной организацией, обладающие 

избирательным правом. 

2.3. Опрос граждан проводится по инициативе Представительного 

Собрания Кореневского района Курской области или Администрации 

Кореневского района Курской области. 



2.4. Решение о назначении опроса граждан сельского поселения 

принимается Представительным Собранием Кореневского района Курской 

области. 

2.5. В решении Представительного Собрания Кореневского района 

Курской области о назначении опроса граждан сельского поселения 

устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса;  

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей сельского поселения, 

участвующих в опросе; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае 

проведения опроса граждан с использованием официального сайта 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

2.6. Жители сельского поселения должны быть проинформированы 

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

Информирование жителей сельского поселения осуществляет 

Администрация Кореневского района Курской области путем размещения 

объявления о проведении опроса: 

- на официальном сайте муниципального района «Кореневский 

район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://kor.rkursk.ru/;  

- на официальном сайте управления по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского района Курской области 

http://korenevoroo.ucoz.com/;  

- на установленных в населенных пунктах сельского поселения 

информационных стендах; 

- в местах массового пребывания жителей сельского поселения 

(объектах социальной сферы, торговли и др.). 

2.7. В целях организации проведения опроса решением 

Представительного Собрания Кореневского района Курской области о 

назначении опроса граждан сельского поселения создается комиссия по 

подготовке и проведению опроса, в состав которой включается по одному 

представителю от: 

- Представительного Собрания Кореневского района Курской 

области; 

- Администрации Кореневского района Курской области; 

- управления по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области; 

- органа местного самоуправления сельского поселения; 

- общеобразовательной организации. 

http://kor.rkursk.ru/
http://korenevoroo.ucoz.com/


2.8. Местом проведения опроса является административный центр 

сельского поселения или общеобразовательная организация. 

2.9. Обработка результатов опроса проводится методом подсчета 

количества вариантов ответов, выбранных респондентами, на вопросы, 

предлагаемые при проведении опроса, с последующим определением доли 

респондентов, имеющих одинаковые мнения по каждому вопросу. 

2.10. Результаты опроса, отражающие мнение жителей по вопросу 

принятия решения о реорганизации или ликвидации общеобразовательной 

организации, оформляются протоколом и представляются инициатору 

опроса. 

2.11. Результаты опроса носят рекомендательный характер и 

учитываются комиссией по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации при подготовке заключения комиссии, а также при принятии 

Администраций Кореневского района Курской области решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 

организации, расположенной в сельском поселении. 
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