
СОВВТ ДЕПУТАТОВ
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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О назначении опроса гращдан по вопросу реорганизации Муниципального
бюдrкетного общеобразовательного учреждения <<Колюбакинская средняя
общеобразовательная школа)> путем присоединения к нему Муниципального
бюДrкетного общеобразовательного учреждения <<Орешковская средняя
общеобразовательная школа>, Муниципального бюдlкетного дошкольного
образовательного учреждения <<Щетский сад NЬ 18 общеразвивающего вида),
МУниципального бюджетного дошкольного образовательного учре)цдения
<<Щетский сад ЛЬ 31>

Рассмотрев постановление Главы Рузского городского округа Московской области от
26.||.202I Ns 4650 <Об инициативе о проведении опроса граждан по вопросу реорганизации
МУниципального бюджетного общеобразовательного учреждения <Колюбакинскtш средняя
ОбщеобразоватольЕм шкопа) путем присоединения к нему Муниципtlльного бюджетного
ОбщеобразовательЕого учреждения <Орешковская средняя общеобразовательная школа)),
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения к.Щетский сад М 18
общеразвивЕlющего видa>), Муниципа-тtьного бюджетного дошкольного образовательного
Учреждения к.ЩетскиЙ сад Nч 31>,в соответствии с Федерчrльным законом от 06.10.2003 М 131_
ФЗ КОб общих принципах организации местного сап,Iоуправления в Российской Федерации),
Законом Московской области от 11.11.2015 М 19412015-ОЗ кО порядке назначения и
проведениЯ опроса граждаН в муниЦипальныХ образованиях Московской области>>,
Положением о порядке нЕвначения и проведения опроса граждан на торритории Рузского
городского округа Московской области, принятым решением Совета депутатов Рузского
городского округа Московской области от 09.10.2019 Ns 415/43, руководствуясь Уставом
Рузского городского округа Московской обпасти

СОвет Депутатов Рузского городского округа Московской области РЕШИЛ:

1. Назначить и провести опрос граждан п. КолюбЕкино, сёл: Аннино, Никольское;
деревень: АртюхинО, ИгнатьеВо, ЛадыгИно, ПаноВо, НовогОрбово, Кривошеино, Дпальщино,
Лызлово, Неверово, Бережки, Заовражье, Высоково, Крюково, Поречье, Васильевское,
Алтыново, Орешки, Барынино, Вишенки, Ваюхино, Стрыгино, Корчманово, Коковино,
Редькино, Петряиха, Сонино, с целью вьUIвления мн9ния населения данной территории по
вопросу реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
кКолюбаКинскаЯ средняЯ общеобраЗовательнаJI школФ) путеМ присоодинения к нему
муниципмьного бюджетного общеобразовательного учреждения <<орешковская средняя
общеобразовательная школа), Муниципального бюджетного дошкольного образовательного



УЧРеЖДеЕИя (ДетскиЙ сад J\Ъ 18 общеразвивающего видa>), Муниципального бюджетuого
ДОшкольного образовательного rIреждения <,ЩетскиЙ сад Ns 31> (далее - опрос граждан).

Щжаи сроки проводениrI опроса граждан: 27.t2.202]'г. с 10 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м.

2. Утверлить методику проведения опроса граждан (приложение JФ1).

3. Утверлить вопросы, rrредлагаемые при проведении опроса граждан (припожение Nэ 2).

4. Утверлить форму опросного листа (приложение Nэ 3).

5. Установить минимz}льную численность жителей п. Колюбакино, сёл: Ашпино,
Никодьское; деревеЕь: Артюхино, Игнатьево, Ладыгино, Паново, Новогорбово, Кривошеино,
Апальщино, Лызлово, Неверово, Бережкио Заовражье, Высоково, Крюковоо Поречье,
Васильевское, Алтыново, Орешки, Барынино, Вишенки, Ваюхино, Сцlыгино, Кор.п,tаново,
коковино, Редькино, Петряиха, Сонино, участвующих в опросе, в количестве не менее 50
человек.

6. Создать комиссию по проведению опроса граждан (приложение Nч 4).

7. Настоящее решение наtrравить Главе Рузского городского округа Московской
области.

8. Опубликовать настоящее решение в газоте <Красное Знаtrля> и разместить IIа
официальном сайте Рузского городского округа Московской области в инбормационно-
телекоммуникациошIой сети кИнтернет>.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Рузского городского округа
московской области С.Б. Макаревич



Приложение Ns 1

к решению Совета депутатов
Рузского городского округа
московской области
( 15 ) декабря 202l г. Ns587/71

, Методика проведения опроса граждан

1. Щель опроса граждан: выявление мнения населения п. Колюбакино, сёл: Аннино,
Никольское; деревоць: Артюхино, Игнатьево, Ладыгино, Пановоо Новогорбово, Кривошеино,
Апальщино, Лызлово, Неверово, Бережки, Заовражье, Высоково, Крюково, Поречье,
Васильевское, Алтыново, Орешки, Барьтнино, Вишенкио Ваюхино, Стрыгино, Корчманово,
Коковино, Редькино, Петряиха, Сонино, и его учет при принятии решения о реорганизации
МУниципального бюджетного общеобразовательного учреждения кКолюбакинская средняя
общеобразоватедьнм школa>) путем присоединения к нему МуниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждония <Орешковская средняя общеобразовательнtш школа),
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения <.Щетский сад Ns 18
общеразвивающего видa>), Муниципа.пьного бюджетного дошкольного образовательного
УIреждения <,ЩетскиЙ сад Ns 31) (да.пее МБОУ <Колюбакинскм СОШ), МБОУ
<Орешковская СОШ>, МБДОУ <!етский садNs 18 общеразвивающего вида, МБДОУ <,Щетский
сад Jф 31>).

Инициатор опроса граждан: Глава Рузского городского округа Московской области.
Организатор проводения опроса гра)кдан: комиссия по проведению опроса граждан.
2. В опросе имеют прtlво rIаствовать жители п. Колюбакиноо сёл: Аннино, Никольское;

ДеРеВОнь: Артюхино, Игнатьево, Ладыгино, Паново, Новогорбово, Кривошеино, Апальщино,
Лызпово, Неверово, Бережкио Заовражье, Высоково, Крюково, Поречьео Васипьевскоео
Алтыново, Орешки, Барынино, Вишенки, Ваюхино, Стрыгиноо Kop.rMaHoBo, Коковино,
редькино, Петряиха, Сонино, достигшие 18-летнего возраста, преимущественно проживающие
На ДанноЙ территориио обладающие избирательным правом. Жители rIаствуют в опросе
ГРаЖДаН ЛИчно. КаждыЙ житель, уIаствующиЙ в опросе граждан, имеет только один голос.

3. Место проведония опроса граждан: проведение собрания жителей, на котором жители
лично заполняют предложенные опросные листы с вопросЕlп{и.

4. ОпРос граждан проводится путем заполнения опросньD( листов установленного
образца по месту проведения собрания жителей.

Заполненные опросные листы передаются членаI\{ комиссии по проведению опроса
граждан.

5. Обработка результатов опроса граждан производится методом подсчота количества
вариантов ответов, выбранньгх респондентап{и на вопросы опросного листа9 с поспедующим
опредепением доли роспондентов, имеющих одинаковые мнения по каждому вопросу
опросного писта. Обработка и установление розультатов опроса граждан производится в
течение следующ9го рабочего дня с даты проведения опроса граждан.



Приложение NЬ 2
к решению Совета депутатов
Рузского городского округа
московской области
( 15 ) декабря 202l r. J\b587/71

Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждаII

1. Есть ли у Вас дети, которые обучаются (обучались) в школе (саду)?

2. В какой школе (саду) обучаются (обучались) Ваши дети?

3. В период обуrения Ваших детей в МБОУ <КолюбакинскЕuI СОШ), МБОУ
кОрешковская СОШ), МБДОУ <,Щетский сад М 18 общеразвивtlющого вида, МБДОУ к.Щетский
сад М 31> Вы были удовлетворены работой этой rцколы (сада)?

4. Обучение в какой из указанных школ (садов), по Вашему мнению, предпочтитепьнее
для детей местньж жителей?

5. одобряете ли Вы реорганизацию МБоУ <Колюбакинскм Сош) путем
присоединения к нему МБОУ кОрешковская СОШ>, МБДОУ <.ЩетскиЙ сад М 18
общеразвивающего вида, МБДОУ к,Щетский сад М 31>?
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Приложение Ns 3
к решению Совета депутатов
Рузского городского округа
московской обпасти
( 15 > декабря 202I r. М587/71

Форма опросного листа

мнЕниЕ нАсЕлЕния п. колюБАкино, сЁл: Аннино, никольскоЕ; щЕрЕвЕнь:
Артюхино, игнАтьЕво, лАдыгино, пАново, новогорБово, кривошЕино,

АпАльщино, лызлово, нЕвЕрово, БЕрЕжки, зАоврАжьЕ, высоково, крюково,
порЕчьЕ, вАсильЕвскоЕ, Алтыново, орЕшки, БАрынино, вишЕнки,

ВАЮХИНО, СТРЫГИНО, КОРЧМАНОВО, КОКОВИНО, РЕДЬКИНО, ПЕТРЯИХА, СОНИНО
ПО ВОПРОСУ РЕОРГАНИЗАЦИИ МБОУ (КОЛЮБАКИНСКАЯ СОШD, ПУТЕМ

ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МБОУ (ОРЕШКОВСкАЯ Сош>, мБдоУ (дЕтскиЙ сдд м
18 оБщЕрАзвивАющЕго видА, мБдоу (дЕтскиЙ сад Ns 31>

1. Есть ли у Вас дети, которые обуrаются (обучались) в школе (саду)?

^ 
А)да
Б) нет (если выбраrr данный вариант ответа следует пропустить вопросы 2и3)

2. В какой школе (саду) обучаrотся (обуrались) Ваши дети?
А) обучались в МБОУ <Колюбакинскtи СОШ)
Б) обучались в МБОУ кОрешковская СОШ>
В) общались в МБ.ЩОУ <,Щетский сад Ns 18 общеразвивающего видal)
Г) обучались в МБ.ЩОУ к,Щетский сад NЬ 31)
Д) не обуrаrотся (не обуrа.тlись) в шкодах (садах), указанньж в пунктах А), Б), В) и Г)

(если выбран данный вариант отвота следует пропустить вопрос 3)

3. В период обучения Ваших детей в МБоУ кКолюбакинская Сош), МБоУ
<Орешковская СОШ)), МБДОУ к,Щетский сад М 18 общеразвивающего вида, МБДОУ <,Щетский
сад М 31> Вы были удовлотворены работой этой школы (сада)?

А) да
Б) нет

л 4, Обl"rение в какой из указанньж ниже школ (садов), по Вашему мЕеIIию,
предпочтитепьнее для детей местных жителей?

А) обучались в МБОУ <Колюбакинскtш СОШ>
Б) обучапись в МБОУ <Орешковская СОШ>
В) обl^тались в МБrЩОУ к,Щетский сад Ng 18 общеразвивtllощего видa>)
Г) обучались в МБЩОУ к,Щетский сад Ns 31)
Щ) обучение в какой-пибо иной шкопе (саду)

5. ОдОбряете ли Вы реоргаЕизацию МБОУ <Колюбакинскм СОШ> путем
присоединения к нему мБоу <Орешковская СОШ)), мБдоу к,Щетский сад Ns 18
общеразвиваIощего вида, МБДОУ <,Щетский сад j\b 31>?

А) да
Б) нет
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Приложение Ns 4
к рептению Совета депутатов
Рузского городского округа
московской обпасти
( 15 > декабря 202| г. М587/71

состАв
комиссии по проведеfiию опроса граждан

Председатель комиссии:
Вопкова Екатерина Сергеевна - зап{еститель главы Администрации Рузского городского

округа Московской области.

Секретарь комиссии:
Макарова Оксана Сергеевна - начальник Управлония образования Администрации

Рузского городского округа Московской области.

члены комиссии:

^ 
Щербакова Татьяна Алексеевна директор МуниципальЕого бюджетного

общеобразовательного rIреждения <<Колюбакинскм средняlI общеобразовательная школal);
Храброва Марина Николаевна - директор IVIуниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения <OpeIдKoBcKarI средняя общообрщовательнаJI школаD;
Бурпаенко Татьяна Алексеевна - депугат Совота депутатов Рузского городского округа

Московской области, директор Муниципа.тtьного бюджетного общеобразовательного
rIреждения <<Никольск€ш средняя общеобразовательнtш школa>);

Чекапова Марина Щмитриевна- чпен Общественной па-гrаты Рузского городского округа,
директор Муниципа-тlьного бюджетного образовательного уIреждения дополнительного
образования <Щентр детского творчества>.
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