
                                                    
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 12 февраля    2015 года № 66    

         с. Глядянское 

 

 

Об     утверждении         порядка       учета 

мнения   жителей  сельских   населенных 

пунктов          Притобольного         района 

при принятии  решения о  реорганизации, 

или      ликвидации          образовательной 

организации     Притобольного      района       

 

 

         В  соответствии  с Федеральным законом   от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об  

образовании в Российской Федерации»,   постановлением Правительства Курганской 

области от 23 декабря 2013 года № 694 «О порядке проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, 

находящейся в ведении Курганской области, муниципальной образовательной организации, 

включая критерии этой оценки (по типам образовательных организаций), порядок создания 

комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений», 

постановлением Администрации  Притобольного района от 9 февраля 2015 года № 55 «Об 

утверждении положения о порядке создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

образовательных организаций Притобольного района», руководствуясь статьей 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Администрация    Притобольного 

района 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить положение о  порядке учета мнения жителей сельских населенных 

пунктов Притобольного района при принятии решения о    реорганизации     или       

ликвидации  образовательной   организации  Притобольного     района согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

информационном бюллетене «Муниципальный вестник Притоболья» и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации Притобольного района в сети 

«Интернет». 

         Сведения об опубликовании настоящего постановления в информационном бюллетене 

«Муниципальный вестник Притоболья» довести до населения через районную газету 

«Притоболье». 

         3.  Контроль    за    выполнением   настоящего   постановления   возложить  на 

заместителя Главы      Притобольного района  по социальным вопросам  О.А. Подосенину. 

 

 

 Глава Притобольного района                                                                                       Н.П. Иванов  

 

 
      Исп. Федотова Л.Г. 

     Тел. 9-18-41 



                                                                                      Приложение         к          постановлению 

                                                                                      Администрации Притобольного  района 

                                                                                      от « 12  »    февраля        2015 г.       № 66 

                                                                                                 «Об утверждении порядка учета мнения 

                                                                                      жителей   сельских  населенных пунктов 

                                                                                      Притобольного     района  при  принятии 

                                                                                      решения     о       реорганизации         или 

                                                                                      ликвидации                    образовательной 

                                                                                      организации   Притобольного     района» 

 

 

Порядок учета мнения 

жителей сельских населенных пунктов Притобольного района 

при принятии решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации Притобольного района 

 

Раздел I. Общие положения 

 

     1.  Порядок учета мнения жителей сельских населенных пунктов Притобольного 

района при принятии решения о реорганизации или ликвидации  образовательной 

организации Притобольного района (далее - Порядок) устанавливает форму и 

регламентирует  процедуру учета мнения жителей сельских населенных пунктов  

Притобольного района (далее - жители) при принятии решения о реорганизации или 

ликвидации   образовательной организации Притобольного района, решения о ликвидации 

филиала дошкольной образовательной организации либо общеобразовательной 

организации  (далее – образовательная организация). 

     2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства 

Курганской области от 23 декабря 2013 года № 694 «О порядке проведения оценки 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной 

организации, находящейся в ведении Курганской области, муниципальной 

образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам образовательных 

организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений»,    постановлением Администрации Притобольного района от 

9 февраля 2015 года № 55 «Об утверждении положения  о порядке создания, 

реорганизации, изменения типа  и ликвидации  образовательных организаций  

Притобольного района». 

 

Раздел II. Порядок учета мнения 

 

     3. Учет мнения жителей сельского поселения по вопросу принятия решения о 

реорганизации или ликвидации   образовательной организации, расположенной в данном 

сельском поселении,  осуществляется посредством принятия решения  на собрании 

граждан населенных пунктов,  закрепленных за данной образовательной организацией 

(далее - Собрание), в соответствии с  постановлением  Администрации Притобольного 

района «О закреплении территорий за общеобразовательными учреждениями 

Притобольного района».    

     4. Собрание граждан является формой непосредственного участия жителей в 

осуществлении местного самоуправления, основанной на принципах законности и 

добровольности, проводится в целях обеспечения государственных гарантий прав и 

свобод человека в сфере образования и создания условий для реализации права на 

образование.  

     5. В Собрании имеют право принимать участие  граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие   на территории населенных пунктов, закрепленных за данной 

образовательной организацией, достигшие 18 – летнего возраста. 



 

Раздел Ш. Порядок назначения Собрания 

 

     6. Собрание проводится по инициативе  Отдела образования Администрации 

Притобольного района (далее – Инициатор). 

     7. Инициатор обращается к Главе сельсовета, на территории которого расположена 

образовательная организация, в отношении которой планируется реорганизация или 

ликвидация,  с заявлением об организации проведения Собрания граждан. 

     8. Инициатор  самостоятельно, с учетом местных условий, определяет способ 

оповещения жителей о проведении Собрания. 

     9. Жители населенных пунктов, закрепленных за  данной образовательной 

организацией, оповещаются о проведении Собрания не позднее, чем  за 7 дней до дня   

проведения Собрания.   

     В информации о проведении Собрания указываются   дата,   время и место его 

проведения, выносимый на рассмотрение вопросе. 

  

Раздел IV. Порядок проведения Собрания  

 

     10. До начала Собрания представители Инициатора проводят регистрацию участников 

Собрания. Результаты регистрации оглашаются на Собрании. 

     11. Собрание  является правомочным при любом количестве граждан, имеющих право 

на участие в Собрании. 

     12. Собрание открывает   Инициатор его проведения, который предлагает избрать 

председателя и секретаря Собрания, а так же озвучивает вопрос для обсуждения.   

     13. Каждый  житель, участвующий в Собрании, имеет  право высказать свое мнение 

при обсуждении вопроса. 

     14. Решение  Собрания  принимается путем проведения открытого голосования. 

     Решение Собрания граждан считается принятым, если за него проголосовало более 

половины граждан, присутствующих на Собрании и имеющих право на участие в нем. 

     15. Ход   и   итоги   Собрания   оформляются  протоколом, который ведет секретарь 

Собрания.  Протокол должен содержать следующие данные: 

     1) дата, время и место проведения Собрания; 

     2) инициатор проведения Собрания; 

     3) количество жителей, имеющих право на участие в Собрании; 

     4) количество жителей, зарегистрированных в качестве участников Собрания; 

     5) полная формулировка рассматриваемого вопроса, выносимого на голосование; 

     6) фамилии выступавших и краткая запись выступлений; 

     7) результаты голосования и принятые решения; 

     8) подпись председателя, секретаря Собрания. 

     К протоколу  прилагается список участников Собрания. 

     16. Протокол Собрания передается в Отдел образования Администрации 

Притобольного района и комиссию по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации образовательной организации. 

     17. Решение Собрания, отражающее мнение жителей по вопросу   реорганизации или 

ликвидации  образовательной организации, подлежит обязательному рассмотрению и 

учету  Отделом образования Администрации Притобольного района при подготовке  

письменной пояснительной записки о целесообразности реорганизации или ликвидации 

образовательной организации и   комиссией по   оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации образовательной организации. 

     18. Инициатор доводит результаты  решения Собрания  до сведения жителей 

населенных пунктов, закрепленных за данной образовательной организацией, путем 

обнародования  в местах, определенных Уставом сельсовета, на территории которого 

расположена образовательная организация. 

 

 


