
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ   
КОРЕНЕВСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
 

 

     от 15.02.2023 г. № 8 
       Курская область, 307410, пос. Коренево   
 

О назначении опроса граждан в целях учета мнения жителей 

сельского поселения по вопросу ликвидации муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Викторовская средняя 

общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области 

 

 

           Руководствуясь Уставом муниципального района «Кореневский 

район» Курской области, постановлением Администрации Кореневского 

района Курской области  от 09.08.2022 г. №496  «Об  утверждении  

Порядка  учета мнения жителей сельских поселений при  принятии  

решения  о  реорганизации или ликвидации  муниципальной 

общеобразовательной организации Кореневского района Курской  

области» (с изменениями от 15.08.2022 г. №498), приказом управления  по 

образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области от 09 января     2023 г.  №2-3 «О закреплении 

общеобразовательных организаций, подведомственных управлению по 

образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области, за конкретными территориями муниципального 

района «Кореневский район» Курской области в 2023 году», в целях учета 

мнения жителей сельского поселения по вопросу целесообразности 

ликвидации муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Викторовская средняя общеобразовательная школа» Кореневского района 

Курской области, Представительное Собрание Кореневского района 

Курской области РЕШИЛО:  

           1. Назначить опрос граждан, проживающих на территориях, за 

которыми закреплено Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Викторовская средняя общеобразовательная школа»  

Кореневского района Курской области (д.Викторовка, д.Внезапное, 

д.Бяхово, д.Успеновка), в целях учета мнения жителей сельского 

поселения по вопросу ликвидации Муниципального казенного 



общеобразовательного учреждения «Викторовская средняя 

общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области 

(далее – опрос).  

2. Провести опрос 28 февраля 2023 года с 09-00 до 14-00 часов  по 

месту жительства граждан посредством подворного (поквартирного 

обхода). 

3. Установить: 

3.1. формулировку вопросов, предлагаемых при проведении опроса, 

(приложение № 1); 

3.2. методику проведения опроса (приложение №2); 

3.3. форму опросного листа (приложение №3); 

3.4. минимальную численность жителей сельских поселений, 

обладающих избирательным правом, участвующих в опросе, в количестве 

не менее 45 жителей сельского поселения, имеющих право участия в 

опросе.  

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке и 

проведению опроса граждан в целях учета мнения жителей сельского 

поселения по вопросу ликвидации Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Викторовская средняя 

общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области. 

5. Управлению по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области проинформировать 

граждан, проживающих на территориях, за которыми закреплено 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Викторовская средняя общеобразовательная школа»  Кореневского 

района Курской области (д.Викторовка, д.Внезапное, д.Бяхово, 

д.Успеновка) о проведении опроса не менее чем за 10 дней до его 

проведения. 

 6. Настоящее решение 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». 

 

 

Председатель Представительного Собрания     

Кореневского района Курской области                           Т. Подлесных    

 

Глава Кореневского района 

Курской области                                                                     М. Дегтярёва 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к решению Представительного Собрания 

 Кореневского района Курской области  

от 15.02.2023 года № 8 
 

 

Формулировка вопросов,  

 предлагаемых при проведении опроса граждан в целях 

учета мнения жителей сельского поселения по вопросу 

ликвидации Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Викторовская средняя общеобразовательная школа» 

Кореневского района Курской области 

 

 

 

1. Укажите Ваше мнение по вопросу ликвидации МКОУ 

«Викторовская средняя общеобразовательная школа» (нужное 

подчеркнуть) 

           А) считаю, что нужно ликвидировать. 

       Б) считаю, что ликвидировать не нужно. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к решению Представительного Собрания 

 Кореневского района Курской области  

от 15.02.2023 года № 8 

 

                      Методика 

проведения опроса граждан в целях учета мнения жителей 

сельского поселения по вопросу ликвидации Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Викторовская средняя общеобразовательная школа» 

Кореневского района Курской области 
 

Цель проведения опроса: выявление мнения жителей сельского 

поселения по вопросу ликвидации Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Викторовская средняя 

общеобразовательная школа» Кореневского района.  

Метод проведения опроса: заполнение опросных листов в форме 

анкет установленного образца. 

Инициатор опроса: Администрация Кореневского района Курской 

области. 

Организатор проведения опроса: комиссия по подготовке и 

проведению опроса граждан в целях учета мнения жителей сельского 

поселения по вопросу ликвидации Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Викторовская средняя 

общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области 

(далее - комиссия). 

Участники опроса: жители населенных пунктов д.Викторовка, 

д.Внезапное, д.Бяхово, д.Успеновка Кореневского района Курской 

области, обладающие избирательным правом.  

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 I. Организация проведения опроса 

 

Опрос проводится в виде заполнения опросных листов в форме 

анкет установленного образца (приложение №3 к решению 

Представительного Собрания Кореневского района Курской области о 

назначении и проведении опроса). Опросные листы передаются 

членами комиссии для заполнения участникам опроса. 

 Опрос проводится по месту жительства граждан посредством 

подворного (поквартирного обхода).  

Минимальная численность жителей сельского поселения, 

участвующих в опросе, устанавливается в количестве не менее 45 

жителей данного сельского поселения, обладающих избирательным 

правом. 



Жители поселения должны быть проинформированы о проведении 

опроса 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 информационной-телекоммуникативной 

сети «Интернет»; 
-на установленных в населенных пунктах сельского поселения 

информационных стендах; 
- в местах массового пребывания жителей сельского поселения . 

Изготовление опросных листов производится в форме анкет путем 
тиражирования на бумаге формата А4. 

До начала опроса члены комиссии информируют участников опроса о 
его цели, объясняют технику заполнения опросного листа. 

Опросные листы выдаются гражданам, участвующим в опросе под 
подпись, по предъявлении документа, удостоверяющего личность и адрес 
места жительства.  

После заполнения опросного листа участник опроса ставит свои 
подписи, которыми подтверждает факт участия в опросе и согласие на 
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 26 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Заполненные опросные листы передаются членам комиссии.  

 
Этап 2. Установление результатов опроса 
 

По истечении времени опроса комиссия подводит итоги опроса. 

Результаты устанавливаются путем обработки полученных данных, 

содержащихся в опросном листе. 

Испорченными считаются опросные листы, не содержащие 

никакой полезной информации (чистые бланки, тексты, не имеющие 

отношения к данному опросу). Недействительными считаются записи в 

опросном листе, по которым невозможно достоверно установить 

мнение участника опроса, или не содержащие данных об 

опрашиваемом или его подписи, а также повторяющиеся записи.  
Опросный лист, заполненный частично (ряд вопросов остался без 

ответов) считается пригодным для установления результатов опроса.  
На основании полученных результатов составляется протокол, в 

котором указываются следующие данные: 

-формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса 

жителей;  

-минимальное число жителей, имеющих право на участие в 

опросе; 

-число жителей, принявших участие в опросе; 

-число записей в опросном листке, оказавшихся 

недействительными;  

-результаты опроса жителей. 

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 населения  путем 

опубликования на официальном сайте муниципального района 

«Кореневский район» Курской области в в информационной-

телекоммуникативной сети «Интернет». 

 

Этап 4. Передача результатов опроса граждан инициатору опроса  

 

Результаты опроса, отражающие мнение жителей по вопросу 

ликвидации Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Викторовская средняя общеобразовательная школа» 

Кореневского района Курской области, передаются в форме протокола 

инициатору опроса. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к решению Представительного Собрания 

 Кореневского района Курской области  

от 15.02.2023 года № 8 

 
 

Форма опросного листа  

для проведения опроса граждан в целях учета мнения 

жителей сельского поселения по вопросу  

ликвидации Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Викторовская средняя общеобразовательная школа» 

Кореневского района Курской области 

 
                                            ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Вопрос, предлагаемый при проведении опроса граждан, в целях 

учета мнения жителей сельского поселения по вопросу ликвидации 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Викторовская средняя общеобразовательная школа» Кореневского района 

Курской области: 
 

Укажите Ф.И.О. _____________________________________________ 

 

1. Укажите Ваше мнение по вопросу ликвидации МКОУ 

«Викторовская средняя общеобразовательная школа», (нужное 

подчеркнуть) 

 

        А) считаю, что нужно ликвидировать  
 
 
        Б) считаю, что ликвидировать не нужно. 
 
 
 
 
___________        ________________  / ___________________/ 
           дата                                         подпись                              расшифровка подписи 

 
 
Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных».  

 
 
___________        ________________  / ___________________/ 
           дата                                         подпись                              расшифровка подписи  

 



Утвержден 

 решением Представительного Собрания 

 Кореневского района Курской области  

от 15.02.2023 года № 8 

 

 

Состав комиссии  

по подготовке и проведению опроса граждан в целях учета 

мнения жителей сельского поселения по вопросу ликвидации 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Викторовская средняя общеобразовательная школа» 

Кореневского района Курской области 

 

1. Новикова Татьяна Ивановна – депутат Представительного 
Собрания Кореневского района Курской области; 

2. Зорина Виктория Николаевна – и.о. начальника отдела правовой 
работы Администрации Кореневского района Курской области; 

3. Ефремова Екатерина Николаевна – консультант управления по 
образованию, опеке и попечительству Администрации 
Кореневского района Курской области; 

4. Маренцев Владимир Николаевич – Глава МО «Викторовский 
сельский совет» Кореневского района Курской области; 

5. Коваль Татьяна Михайловна – и.о. директора МКОУ 
«Викторовская средняя общеобразовательная школа» Кореневского 
района Курской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


