
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                от 20.11.2014                                                   № 1153-п 

 
Об утверждении Порядка учета мнения жителей сельских поселений 

Приволжского муниципального района при принятии решения о 
реорганизации или ликвидации муниципального общеобразовательного 

учреждения. 
 

 В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.29 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на 
основании Устава Приволжского муниципального района, осуществления 
учета мнения жителей сельских поселений Приволжского муниципального 
района при принятии решения о реорганизации или ликвидации 
муниципального общеобразовательного учреждения, расположенного в 
сельском поселении 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить Порядок учета мнения жителей сельских поселений 
Приволжского муниципального района при принятии решения о 
реорганизации или ликвидации муниципального общеобразовательного 
учреждения (Приложение 1). 

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и  администрации Приволжского 
муниципального района»  и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Приволжского муниципального района по социальным 
вопросам Э.А.Соловьеву. 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района:                              С.В. Зобнин 
 



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
                                    от 20.11.2014г. № 1153-п 

 
ПОРЯДОК  

учета мнения жителей сельских поселений Приволжского 
муниципального района при принятии решения о реорганизации или 

ликвидации муниципального общеобразовательного учреждения. 
 

1.Настоящий Порядок учета мнения жителей сельских поселений 
Приволжского муниципального района при принятии решения о 
реорганизации или ликвидации муниципального общеобразовательного 
учреждения (далее – Порядок) устанавливает форму и регламентирует 
последовательность процедуры учета мнения жителей сельских поселений 
Приволжского муниципального района (далее – жители) при принятии 
решения о реорганизации или ликвидации муниципального 
общеобразовательного учреждения. 

2.Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Приволжского муниципального района. 

3.Выявление и учет мнения жителей сельского поселения по вопросу 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального 
общеобразовательного учреждения в данном сельском поселении проводится 
в форме собрания граждан, проживающих на территории сельского 
поселения Приволжского муниципального района. 

4.Собрание проводится в целях обеспечения государственных гарантий 
прав и свобод в сфере образования и создания условий для реализации права 
на образование. 

5.Собрание проводится по инициативе населения муниципального 
образования, главы Приволжского муниципального района или глав сельских 
поселений. 

6.Инициатор проведения собрания обязан: 
6.1.Не позднее, чем за 7 дней до проведения собрания инициативная 

группа граждан, обладающих активным избирательным правом, в количестве 
не менее 5% от общего количества граждан, проживающих на территории 
сельского поселения и обладающих избирательным правом, подает заявление 
в Приволжский районный Совет депутатов о проведении собрания граждан 
на данной территории. В заявлении должны содержаться: вопрос, выносимый 
на обсуждение, дата, время и место проведения собрания, пофамильный 
список инициативной группы граждан. 

6.2.Заблаговременено знакомить жителей с материалами, 
относящимися к вопросу (вопросам), выносимому на рассмотрение 
Собрания. 



6.3.Самостоятельно, с учетом местных условий, определяет способ 
оповещения жителей. 

7.Собрание открывает и проводит инициатор его проведения. 
Секретарь избирается открытым голосованием. 

8.Принятие решения на собрании осуществляется открытым 
голосованием большинством голосов присутствующих жителей, имеющих 
право участвовать в собрании, путем поднятия руки. По результатам 
собрания оформляется протокол, который подписывают председатель 
собрания (инициатор) и секретарь. 

9.Каждый житель, участвующий в собрании, имеет один голос. 
10.Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, 

производятся за счет инициатора проведения собрания. 
11.Решение собрания, отражающее мнение жителей по вопросу 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального 
общеобразовательного учреждения, подлежит обязательному рассмотрению 
и учету муниципальным казенным учреждением отделом образования 
администрации Приволжского муниципального района Ивановской области 
при подготовке обоснования целесообразности реорганизации или 
ликвидации муниципального общеобразовательного учреждения и 
Комиссией по проведению оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципального общеобразовательного 
учреждения. 
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