
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

2$ -О £.2021 с. Богучаны № уз

О назначении и проведении опроса граждан по вопросу реорганизации 
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Сказка» п. Нижнетерянск путем присоединения к 
Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению 
Нижнетерянская школа

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации", ст. 23 Устава Богучанского района, в 
целях изучения мнения жителей по вопросу реорганизации образовательной 
организаций, руководствуясь ст. ст. 23, 32, 36 Устава Богучанского района, 
Богучанский районный Совет депутатов, решил:

1. Назначить опрос граждан, проживающих на территории 
Нижнетерянского сельсовета.

2. Провести опрос граждан «23» июля 2021 года, в дневной период 
времени с 08-00 до 22-00 часов.

3. Утвердить следующую формулировку вопроса, предлагаемую при 
проведении опроса для жителей:

- «Согласны ли Вы на присоединение Муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Сказка» 
п.Нижнетерянск к Муниципальному казённому общеобразовательному 
учреждению Нижнетерянская школа»;

4. Утвердить методику проведения опроса граждан в форме заполнения 
опросных листов по месту жительства участников опроса согласно 
приложению 1.

5. Утвердить форму опросного листа для Нижнетерянского сельсовета, 
согласно приложению 2.

6. Установить минимальную численность жителей, участвующих в опросе 
40 человек;

7. Территорией опроса граждан определить всю территорию 
Нижнетерянского сельсовета.

8. Результаты проведения опроса граждан опубликовать в Официальном 
вестнике Богучанского района.

9. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан, осуществляется за счет средств районного



бюджета.
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике, 
экономике и муниципальной собственности (А.Н. Горбачев).

11. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района.



Приложение 1 к решению Богучанского 
районного Совета депутатов 
от Zq .06.2021  № ^ 3 / / -

Методика проведения опроса граждан

1. Цель опроса: выявление мнения населения Нижнетерянского сельсовета, 
для его учета при принятии решения о реорганизации Муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Сказка» п.Нижнетерянск 
путем присоединения к Муниципальному казённому общеобразовательному 
учреждению Нижнетерянская школа:

2. Объект опроса: жители Нижнетерянского сельсовета, обладающие 
избирательным правом.

3. Минимальная численность жителей сельского поселения, участвующих в 
опросе, установлена в количестве - 40 человек;

4. Методы сбора информации: сбор информации проводится по месту 
жительства опрашиваемых жителей путем заполнения опросного листа: в здании 
Нижнетерянского сельского совета.

К осуществлению опроса граждан комиссия может привлекать иных жителей 
муниципального образования.

Список лиц, осуществляющих опрос граждан, составляет комиссия и 
утверждает своим решением не позднее чем за 3 дня до даты проведения (даты 
начала проведения) опроса.

При проведении опроса граждан по месту жительства лицо, осуществляющее 
опрос, должно ознакомить опрашиваемого с вопросом (вопросами), вынесенным 
(вынесенными) на опрос, и порядком заполнения опросного листа. По предъявлении 
документа, удостоверяющего личность и адрес места жительства, опрашиваемый 
получает опросный лист, указывает в опросном листе дату опроса, указывает свои 
фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, дату рождения полностью, в 
соответствии со своим волеизъявлением ставит в опросном листе в графе «Вопрос» 
вариант ответа «согласен(на)» или «не согласен (на)», ставит свою подпись, а также 
второй подписью подтверждает свое согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 -ФЗ «О 
персональных данных» и возвращает заполненный опросный лист лицу, 
осуществляющему опрос. Лицо, осуществляющее опрос подписывает заполненный 
опросный лист, указывает дату свои фамилию, имя, отчество.

Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается.
В конце каждого дня в течение всего срока проведения опроса граждан по месту 

жительства участников опроса списки участников опроса, заполненные опросные 
листы, оставшиеся чистые бланки опросных листов доставляются лицами, 
осуществляющими опрос, в комиссию по проведению опроса граждан Богучанского 
сельсовета.

5. Обработка результатов опроса проводится комиссией по проведению опроса 
граждан Богучанского сельсовета методом подсчета количества вариантов ответов, 
выбранных респондентами на вопрос, предлагаемый при проведении опроса, с 
последующим определением доли респондентов, имеющих одинаковые мнения.



Приложение 2 к решению Богучанского районного Совета депутатов
24*0Ь 2021 №

УТВЕРЖДЕНО:

Опросный лист населения Нижнетерянского сельсовета 
для принятия решения о реорганизации Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад «Сказка» п. Нижнетерянск путем 
______ ________________ присоединения к Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению Нижнетерянская школа_____ __________________

Дата опроса
Ф.И.О .участника опроса

Дата рождения 
участника опроса

Адрес проживания 
Участника опроса

Вопрос: «Согласны ли Вы на 
присоединение Муниципального 
казённого дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Сказка» 
п.Нижнетерянск к Муниципальному 
казённому общеобразовательному 
учреждению Нижнетерянская школа?»

Варианты ответа: согласен(на)/не 
согласен (на)

Подпись участника 
опроса

1. 2. 3. 4. 5. 6.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях: обеспечения процедуры опроса граждан Нижнетерянского сельсовета даю согласие на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ .

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие относятся: фамилия, имя, отчество; дата рождения, адрес и иные данные, связанные с опросом граждан без ограничения срока действия.
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать 

мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их 
уполномоченным органам.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие на основании моего письменного заявления.
Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 -ФЗ «О персональных данных»

_______________  / _________________ /
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Подпись лица, осуществляющего опрос ________________________ /
(дата) подпись)

____ /
(расшифровка подписи)


