
                                               
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

03.03.2020                                                                                                          № 21
г. Омутнинск

О назначении опроса граждан посёлка Шахровка

В  соответствии  со  статьёй  31  Федерального  закона  от  06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», статьями 22, 27 Федерального закона от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  статьёй 17 Устава

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области, решением Омутнинской районной Думы от 27.02.2019 

№  8  «Об  утверждении  Положения о  собраниях,  конференциях,  опросах

граждан в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район

Кировской области», Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Назначить опрос граждан поселка Шахровка Омутнинского района

для  выявления  мнения  населения  и  его  учёта  при  принятии  решения  о

реорганизации  муниципального  казённого  общеобразовательного

учреждения  основной  общеобразовательной  школы  пос.  Шахровка

Омутнинского  района  Кировской  области   (далее  –  МКОУ  ООШ  пос.

Шахровка)  путём  присоединения  к  муниципальному  казённому

общеобразовательному учреждению основной общеобразовательной школе

№  7  г.  Омутнинска  Кировской  области  (далее  -  МКОУ  ООШ  №  7  

г. Омутнинска).

2.  Обоснование  необходимости  проведения  опроса  –  необходимость

учёта  мнения  жителей  обусловлена  требованиями  пункта  12  статьи  22
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Федерального  закона  от  29.12.2012   №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации».

3.  Инициатор  проведения  опроса  –  Управление  образования

Омутнинского района.

4. Срок проведения опроса: 4 календарных дня с 10 марта 2020 года по

13 марта 2020 года. Время ежедневного заполнения опросных листов: с 8.00

до 19.00.

5.  Установить  минимальную  численность  жителей,  участвующих  в

опросе, в количестве 40 человек.

6. Утвердить:

6.1. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан, согласно

приложению № 1.

6.2. Методику проведения опроса, согласно приложению № 2.

6.3. Форму опросного листа, согласно приложению № 3.

6.4.  Численный  и  персональный  состав  комиссии  по  проведению

опроса, согласно приложению № 4.

7. Определить посёлок Шахровка Омутнинского района территорией,

на которой проводится опрос.

8.  Обнародовать  настоящее  решение  на  информационном  стенде   и

разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

9. Довести настоящее решение до сведения жителей поселка Шахровка

путем  его  размещения  на  информационном  стенде  посёлка  Шахровка,

расположенном по адресу: ул. Новая, 24, пос. Шахровка.

Председатель 
Омутнинской районной Думы    С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района А.В. Малков
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