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МУНШIИIIДЛЬНОИ РДИОНСА
совЕт

от 26,02,20l9

совЕт
муншIиIlдльцого рдЙоt1-4

(УсТЬ-ВыМскИЙ,
поNIшуом
рЕшЕниЕ

лс J216-]47

Республика Коми, с, Айкяно

О проведенип опроса жптелей яа территории
сельского поселения (Bежайха)

В соответствии с Уставом мувпцяпальною образоваlяя муниципзльноm

райоЕа (Усть-ВымскиЬ, заковом Республ,ки Коми от 0Змара20]7rcдаN15,
РЗ (О порядхе прозеденrя опроса грдr(дш яа терр,ториях
мувиципц;ных обраомний в Республ,ке Коми>. роlлеяием Совсга МО

"i,",r,,-""*" района (Усть Вымский) от 31,05,20l8 л,_ 2616_287 <об

утверждеяии порядка назвачения и проведения опроса граждав на террmоря!
муяицrпального образоваяия муяиципшьного района (Усть,Вь,мск,й',

Порядком учета мвеяйя жtlтелей селБского поселевия при прияятйи решения о

реорганизацrи или ликвндации муЕицппальtой обцеобрзовательяой
организачиr, расположе!ной в давном сельском поселении, }тreрхденным
лостаяовлением адмияистации муниципапьною района (Усть,Вымскfi й) от 29

мм 20]5 rcда М 400. Совет муяrцилшьноФ райо!а (Усть Ввуский, решил:
L Провес0 опрос жителей сельского поселения (ВежайкD по вопрсу:

(Реорmяйздцяя муяиципапьною бюджетвого общеобразовательяоm лрехденш
(Средвяя обцеобразоват М2, г.Мrкунь путем присоедяяеяия к
нему муниципмьяого бюджетноm общеобрзовательвого учрехдеЕш
<начальяФ школа _ дФский сад, пст,ВежайкФ) согласяо опросного лrста
(прилохение М l) к вастоящему решевпю,

2, Олределпть, что олрос будет проводrться средп жителей сельского
поселевйя (ВежайкD в период с ll марта по ]4 марта 2019 года с 9,00 до ]4.00,
Минймальяое число Фаждш для проведеяия опроса- яе меяее l0 человек,

3, Определrть месФяахоrценrе опросноrc пувкта для проведеяrя опроса
муниципшьяое бюджетвое общеобрФовательвое учрежденяе (Начдь!4 Lцкола

детский сад, пст,Вежайка по адресу: 169065. Республ!ка Коми, Усть,Вымсшй

район, п,Вежайка. ул,Стаяционвая, д,5.
4. Определить методику лроведения опроса жителей, указанflых в пуякте 2

настоящего решения согласно приложению Nа2 к настоящему решеяrю.
5. Утвердиъ состав опросяой комиссии:



, Белов д,г, - глава сельскоm поселенш <Веr€йl(Ф, председат€ль комиссии (по

_ Рыжкова Т,Г, , руководитель мувlrцпцьsою бюджФого
общеобраоватФьного учре)кдевия (Начмьна, чlкола - детскяй садD
лст,Вежайха, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
- Коловаяова Ж,В, - депутат (BежайкD,, секретарь
комrcф, (ло соmасованию),

б, Опросяой kомиссяи ор.аяизовать проведеяие олроса жителей, укааяяых
в пункте 2 вастояцего реurения, в соответствип с Порядком яазначепш ,
проведения опроса граждм на терриmрии мунfiципальноm обраюванш
муниципмьного раЙона <Усть-Вымский),

7, Настоящее решевrе встулаgг в силу с момента принятяя я подпежrт
официальному опубликовая,ю,
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Утвер*д,н
решением совfrа

муяяцлпшьного рйона
(УФ_вымский,

от 26 феврця 2019l. Л! ]2/6_]47
(пр,лох.н,еj'.91)

ОпроспыИ iист

лля пои мев но.о о п роса граеlая сел ьс кого пФелеяля ФехМха,

,д"*Й.Й- т*q,я "Ф, 
пст Вежайка. l69065, Рсспфлпха КФми, Усть,Вьмсшй район,

л,Вежэйха, ул Станцяонпе. д,5

laтa лDовепения опDоса - с l l марта по 14 Mapтa2019 годас9.00!о 14 00.

N

)

Чrсн lомхфия по провсд.вию

(дато заполненх, опро(воrо лиФа)

iг т-I



У@ркд.н

х,ъ,Ё*ж"""*"
Ф 26 фьФл, 2019 ., Nq З216.З47

(прплох4я. хr2)

Мсmдика провсденfi, опрос.з жителей селюкого посеrения (В Фйка,,
по вопрсу| ( Реорганиздцяя муницrпмЕноm бюджевою

обцеобразомтельного учреждения <Средняя обцеобразовательIrs, школа
fi!2D г,Микувь путем пр!соедиffеви, к tсму мувшцпsльвого бюдюноm

общеобраФвательяоrc учреr(деш < НачаJьям школа_ дФсхий сад>
пст,В.ждйко,

tIель пDов€денtя опDоса: rкителей ло вопросу
реорвнlrзации мув!ципцьЕою бюджешого обцеобразовательяого
гlреждени, (Средняя общеобразомтельная lлкола N92> г,Млryнь пlтем
арrсоедянения к нему муницилальяоm бюФ(егвогю общсобраователъноm
учреждеяш <Начмьнм школа_ дФс@Й сад, пст.ВокаЙка

МФд лDоведеяия опфса: заполнение опросныч лисmв в форме анкет
установленяого образца, Опросный лист для заполяенr, участвикам Опроса
выдается члеflами комиссии по пров€денrю опроса.

Ипицпатоо опDоса: Соreт мупиципального райояа (Устъ_Вымсхий>

ОDганизаmD лDоведения опDоса: опросtФ ком!ссия

Участни*и опDоса: ж,reл! селrcкою поселеяия (ВежайкФ,

Эгаfi ы пDоведеяия опDоса:

l .Оргаяизацr, лрЕденш опрса.
2, Подв€д€нrе итоюв и установлеtiие результаm! опроса граrкдан,
З, Резулыаты опроса Фаждан,

Эmап !,oozaHBaum пфвеоенu опDоса
Опрс проводmс, в в!де заполн€ни,l опрсвьD( л,Фв в Форме анх€т

устаяовлевного обраIв, ОDросные лнсты л€редаютс, члеяамя опрсной
комиссяи Фаждаfiам дл, зшолнеяия в опросных пувкгвх,

ИзготовлеЕие опрфных листов проmводится в Форме анкег rглем
тиржйроваtия яа бумаге формата А4,

здполЕевяые опросные лrФы переддогся членам опросвой хомrссйи.

эпап 2 Паёаеdенuе чйо2ав ч VйавоФенuе ое!уlьпом опюса
аахёан.



По оковчавrи сроков опроса опрсна комиссия подводит итог! опроса,

Результаты устаяапиваются цrм обрабопи попуrенtых даяяых,
содержащихся в опросном лrсте,

Недействrтельнымл признаются опросвые листы неустаfiовленlого
образца, а также лпсты, по коmрым яевозможно усtановшь мнеяие

)час,ниrов огроса
Недействительными призяаются подписи граждая: не оЬладающих

в]6ираtельяым прJsоv: беl )ьа,ания пrcлортных и др)rих теб)емыI
насюящим Порядком данных; если невозможво установить мяевие

На осповании получезfiых результатов протокол, в

котором укаываютс, следующие данвыеi
l) дату составления пртокола й номер экземпляра;
2) йнициатор лроведевия опроса;
]] даlа (сроки) провеJенш опроса гDаж.дан.

а) территория проведеяля опроса граждая (в случае есл, опрос
проводиrся яа части территории, , граняцы част!

5) формулировка воflроса, пред,lоженвого при провед€в,и опроса]
6) минимаqьям чпсленяость ,{ителей МО МР (Усть,Выйскfiй),

участвуюIцих в опросе не менее 10 человек]
7) число таждая. прлнrвших участие в олросе;
8) количество голосов, подавяых за позицию (за>;

9) колrчество голосов, поданпых за позицию (протrвDi
l 0) количество опросных листов, прrзнаняых недейств!тельными;
I l)резупьтать, опроса,
Протокол подписызается комиссия по проведению

опроса лраждав и в течение 7 дней со д!, окоliчания опроса ншравляфся
комиссией ияпцпатору проведеяия опроса, К протоколу, направляемому в
СовФ, примадывюrcя сшrтые и пронумерованные опрсные листы,

Чrrея юмиссии. не согласвый с протоколом в целом пли в части, впр@
изло)кить в письменвой форме особое мяевие, которое прйлагается к

эпап з, Реэульпайы алDоса фажdан,
Результаты опроса граждав подлежат официшьяому опубликоваяrю

Советом в уставовленлых ycTaвoNt мунrципдьяоrc образоваяия
чуниципдьноrc района,,Ус]ь-Выvский" vесlая не позднее !есяти дней со
д, окоячмш лроведеяия опроса,


