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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

     от « 17 » февраля  2015 г. №  10  

О проведении опроса жителей муниципального образования Ромодановского сельского поселения и муниципального образования Бердниковского сельского поселения Глинковского района  
Смоленской области




В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, Положением о порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области, утвержденным решением Глинковского районного Совета депутатов от 17.02.2015 № 9, Глинковский районный Совет депутатов
 РЕШИЛ:

	Провести с 12 марта по 13 марта 2015 года опрос жителей:

а) муниципального образования Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (д. Беззаботы и д. Ивонино) с целью выявления их мнения по вопросу ликвидации филиала МБОУ «Болтутинская средняя общеобразовательная школа» д. Ивонино.
б) муниципального образования Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области с целью выявления их мнения по вопросу ликвидации филиала МБОУ «Болтутинская средняя общеобразовательная школа» д. Ромоданово.
	Определить методом проведения опроса: сбор подписей в опросных листах методом поквартирного (подомового) обхода граждан.

Установить минимальную численность жителей, участвующих в опросе, не менее 20 % , внесенных в список участников опроса.
Проинформировать жителей Бердниковского и Ромодановского сельских поселений о проведении опроса не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.
	Опрос проводится с 09 ч 00 мин до 20 ч 00 мин.
	Утвердить формы опросных листов, согласно приложению 1, 2 к настоящему решению.
Создать комиссию по проведению опроса в следующем составе:
Бетремеева Л.А. – начальник отдела по образованию Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области;
Семенников А.И. – Глава муниципального образования Ромодановского сельского поселения (по согласованию);
Рябинкова Г.Н. – Глава муниципального образования Бердниковского сельского поселения (по согласованию);
Василенко О.В. – ведущий специалист отдела по образованию Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области;
Захаренкова Т.П. – директор МБОУ «Болтутинская СОШ».
	 Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник».




Глава муниципального образования                  «Глинковский район»
  Смоленской области                                                                                                          
                         
                      М.З.Калмыков
                


  Приложение 1 
к решению Глинковского районного Совета депутатов
от «17»февраля  2015 года № 10

Опросный лист по вопросу ликвидации филиала МБОУ «Болтутинская СОШ» д. Ивонино
Дата и время проведения опроса: 12-13 марта 2015 года с 9 ч 00 мин до 20 ч 00 мин.
Место проведения опроса: муниципальное образование Бердниковское  сельское поселение Глинковского района Смоленской области  в д. Ивонино и д. Беззаботы (поквартирный (подомовой) обход).

№
п/п
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Адрес места жительства
Данные документа, удостоверяющего личность
За
Против
Дата внесения подписи опрашива-
емого
Подпись опрашива-
емого
1
2
3
4
5
6
7
8
9

























































        Лицо, проводившее опрос__________________________________________   
                                  (подпись, фамилия, имя, отчество)
Разъяснение о порядке заполнения опросного листа
Графы 1-5 заполняет лицо, проводящее опрос.
Графы 6-9 заполняет опрашиваемое лицо.
В одной из граф «За» или «Против» напротив своей фамилии опрашиваемое лицо ставит любой графический знак.
Не допускается использование карандаша при заполнении опросного листа.




Приложение 2 
к решению Глинковского районного Совета депутатов
от «17»февраля  2015 года № 10

Опросный лист по вопросу ликвидации филиала МБОУ «Болтутинская СОШ» д. Ромоданово
Дата и время проведения опроса: 12-13 марта 2015 года с 9 ч 00 мин до 20 ч 00 мин.
Место проведения опроса: муниципальное образование  Ромодановское  сельское поселение Глинковского района Смоленской области  (поквартирный (подомовой) обход).

№
п/п
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Адрес места жительства
Данные документа, удостоверяющего личность
За
Против
Дата внесения подписи опрашива-
емого
Подпись опрашива-
емого
1
2
3
4
5
6
7
8
9

























































        Лицо, проводившее опрос__________________________________________   
                                  (подпись, фамилия, имя, отчество)
Разъяснение о порядке заполнения опросного листа
Графы 1-5 заполняет лицо, проводящее опрос.
Графы 6-9 заполняет опрашиваемое лицо.
В одной из граф «За» или «Против» напротив своей фамилии опрашиваемое лицо ставит любой графический знак.
Не допускается использование карандаша при заполнении опросного листа.



