
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
01.03.2016 № 28                                                                                                               г.Нариманов 
 
 
 
 
О назначении и проведении опроса 

граждан на территории  муниципаль-

ного образования «Солянский  сель-

совет» и муниципального образова-

ния «Разночиновский сельсовет» 

 

 

В соответствии со ст.31Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», ст.25 Устава муниципального образования «Наримановский район»  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1.Назначить опрос граждан, проживающих на территории  муниципального 

образования «Солянский  сельсовет» и муниципального образования «Разночинов-

ский сельсовет» для выявления мнения населения по вопросу реорганизации муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения Наримановского рай-

она «Средняя общеобразовательная школа №5» путем присоединения к нему му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеоб-

разовательная школа с.Нижнелебяжье». 

2.Установить: 

2.1. Дату и срок проведения опроса с 19.03.2016 по 21.03.2016 с 9.00. до 

18.00. часов: 

- в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Нарима-

новского района «Средняя общеобразовательная школа №5», расположенного по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.Солянка, ул.Ленина 3 Б. 

- в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основ-

ная общеобразовательная школа с.Нижнелебяжье», расположенного по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, с.Нижнелебяжье, ул.Школьная 6. 

2.2. Вопрос опроса граждан следующей формулировки: «Реорганизация му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Наримановского 

района «Средняя общеобразовательная школа №5» путем присоединения к нему 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная обще-

образовательная школа с.Нижнелебяжье». 

2.3. Методикой проведения опроса граждан – приглашение жителей в опре-

деленные рабочей группой места для заполнения опросных листов. 

2.4. Форму опросного листа (прилагается). 



2.5. Минимальное число граждан, принявших участие в опросе, необходимое 

для признания опроса состоявшимся: 

- на территории муниципального образования «Солянский сельсовет» не ме-

нее 255 человек; 

- на территории муниципального образования «Разночиновский сельсовет» 

не менее 20 человек. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета по социальной политике и законности (Якупов Д.А.). 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронном информаци-

онном стенде, расположенном в здании администрации района. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                            Е.И. Рубцова 

 

 

Глава района                                                                                      Н.М. Кандыков 

 

 

 
 

 

 
                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

решением Совета  

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 01.03.2016  №  28 

 

Форма опросного листа 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

По вопросу  реорганизации МБОУ Наримановского района «СОШ №5»  

путем присоединения к нему МБОУ «ООШ с.Нижнелебяжье» 

 

Место проведения опроса:_____________________________ 

Дата проведения опроса:______________________________ 

Порядок заполнения опросного листа:  

заполнить соответствующие графы опросного листа, поставить знак в пустом 

квадрате под словом "за" или "против", поставить подпись напротив своей фами-

лии и дату. 

 

1 п/п   

2 Фамилия Имя Отчество  

 

 

3 Дата рождения  

 

4 Адрес места жительства  

 

 

5 Данные паспорта или его 

заменяющего документа 

 

 

 

6 Варианты ответов  

ЗА:                          ПРОТИВ:  

 

 

7 Подпись опрашиваемого лица  

 

8 Дата внесения подписи  

 

 

 

 

 


