
                                       РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

                     САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ РОМАНОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  КОШКИНСКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

                                      

 

          от  17 ноября  2017г.                                                          №  28 

 

О проведении опроса граждан по вопросу ликвидации Больше-

Романовской сельской библиотеки  структурного подразделения 

Кошкинской МЦБС МБУ «Межпоселенческое управление культуры» 

муниципального района Кошкинский 

 

       На  основании ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» , п.1 ч.1 ст. 

23Федерального закона от29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с 

изменениями от 19.05.2015) и,  руководствуясь социальными нормами и 

нормативами обеспеченности населения учреждениями культуры, 

одобренными распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996г. № 1063-р, 

решением Собрания представителей сельского поселения Большая 

Романовка муниципального района Кошкинский от 16 ноября 2017г. №  27 

«Об утверждении положения «О порядке назначения и проведения опроса 

граждан на территории сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области», Уставом 

сельского поселения Большая Романовка муниципального района 

Кошкинский, Собрание представителей сельского поселения Большая 

Романовка 

РЕШИЛО: 

1. Провести опрос граждан  в форме письменного голосования по 

вопросу: «Согласны ли Вы с ликвидацией Больше-Романовской 

сельской библиотеки структурного подразделения Кошкинской МЦБС 

МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального 

района Кошкинский?» 

2. Опрос назначить на 28 ноября 2017 года по  30 ноября 2017 года с 8-

00 до 20-00; 

3. Опрос провести на территории села Большая Романовка сельского 

поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский 

Самарской области;  

4. Утвердить  





Приложение №1 

к решению Собрания представителей  

 сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский   

от  17.11.2017 г. № 28 

 

 

Методика проведения опроса граждан  

на территории с. Большая Романовка сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский по вопросу ликвидации Боьше-Романовской 

сельской библиотеки  структурного подразделения Кошкинской МЦБС МБУ 

«Межпоселенческое управление культуры» 

муниципального района Кошкинский 

 

Общие положения 

 

1.1. Методика проведения опроса граждан (далее - Методика) разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский с целью выявления 

мнения населения и его учета при принятии решения 

1.2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.  

1.3. Участниками опроса могут быть жители с. Большая Романовка сельского 

поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский, обладающие 

избирательным правом.  

1.4. Участие в опросе является свободным и добровольным. Каждый участник опроса 

обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно.  

1.5. Опрос проводится на территории с. Большая Романовка сельского поселения Большая 

Романовка муниципального района Кошкинский. Минимальная численность жителей с. 

Большая Романовка, участвующих в опросе, составляет 100 человек. 

                            2. Комиссия по подготовке и проведению опроса граждан 

2.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. Численный и 

персональный состав комиссии утверждается одновременно с принятием решения о 

назначении опроса.  

2.2. Первое заседание комиссии проводится не позднее трех дней с момента принятия 

решения о назначении опроса.  

2.3. Организация работы комиссии возлагается на председателя комиссии по подготовке и 

проведению опроса граждан. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей членов комиссии.  

2.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов от присутствующих на заседании членов комиссии. 

2.5. Комиссия:  

- организует проведение опроса;  

- информирует население о проведении опроса через объявления, которые размещаются 

на стендах в населенных пунктах, не позднее чем за 10 дней до его проведения;  

- обеспечивает изготовление опросных листов;  

- устанавливает результаты опроса и обнародует их в газете «Вестник сельского 

поселения Большая Романовка»;  

- взаимодействует с органами государственной власти, местного самоуправления, 

общественными и иными организациями, средствами массовой информации;  

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.  



2.6. Полномочия комиссии прекращаются после официального обнародования 

результатов опроса в газете «Вестник сельского поселения Большая Романовка». 

                                         3. Процедура проведения опроса граждан 

3.1. Опросные листы выдаются председателем комиссии лицам, осуществляющим опрос.  

3.2. Опрос проводится путем:  

3.2.1. Приглашения жителей с. Большая Романовка в Администрацию сельского 

поселения Большая Романовка для заполнения опросного листа.  

3.2.2. Обхода жилых помещений.  

3.2.3. Уличный опрос жителей.  

3.3. До начала опроса лица, осуществляющие опрос, информируют участников опроса о 

цели опроса, подчеркивая его важность, объясняют технику заполнения анкеты. 

3.4. В опросном листе содержится точно воспроизведенный текст вынесенного на опрос 

вопроса, и указываются варианты волеизъявления участника опроса.  

                                                    4. Результаты опроса 

4.1. После окончания срока проведения опроса подводятся итоги по данным, 

содержащимся в опросных листах, и составляется протокол.  

В протоколе указываются:  

- номер экземпляра протокола;  

- дата составления протокола;  

- сроки проведения опроса;  

- формулировка вопроса, предложенного при проведении опроса;  

- число граждан, принявших участие в опросе;  

- результаты опроса.  

4.2. Комиссия признает опрос состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 

установленной минимальной численности, участвовавших в опросе.  

4.3. Протокол о результатах опроса составляется в 2-х экземплярах, подписывается 

членами комиссии и передается органу, который принял решение о проведении опроса и 

инициатору проведения опроса.  

4.4. Член комиссии вправе изложить в протоколе свое особое мнение.  

4.5. Недействительными признаются опросные листы неустановленного образца, а также 

листы, по которым невозможно достоверно установить мнение участников опроса.  

4.6. Комиссия признает результаты опроса недействительными, если допущенные при 

проведении опроса нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты 

опроса.  

4.7. Результаты опроса подлежат рассмотрению на заседании Собрания представителей 

сельского поселения Большая Романовка с обязательным участием председателя и 

секретаря комиссии, а также членов комиссии, выразивших свое особое мнение по 

протоколу опроса. По результатам рассмотрения протокола опроса Собрание 

представителей принимает решение: 

- утвердить протокол опроса;  

- отказать в утверждении протокола опроса и провести повторный опрос по тому же 

вопросу.  

4.8. Решение Собрания представителей по рассмотрению результатов опроса подлежит 

обязательному обнародованию в газете «Вестник сельского поселения Большая 

Романовка» 



Приложение №2 

к решению Собрания представителей  

сельского поселения Большая Романовка  

муниципального района Кошкинский 

от 17.11.2017 №  28 

 

 

Опросный лист 

  для изучения мнения населения с. Большая Романовка сельского поселения 

Большая Романовка муниципального района Кошкинский по вопросу ликвидации 

Больше-Романовской сельской библиотеки структурного подразделения 

Кошкинской МЦБС МБУ «Межпоселенческое управление культуры» 

муниципального района Кошкинский 

 

С целью приведения в соответствие с социальными нормами и нормативами 

обеспеченности населения учреждениями культуры, одобренными распоряжением 

Правительства РФ от 03.07.1996г. № 1063-р, возникает необходимость ликвидации 

Больше-Романовской сельской библиотеки структурного подразделения Кошкинской 

МЦБС МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района 

Кошкинский. В целях доведения  библиотечной услуги до каждого жителя села Большая 

Романовка в соответствие с его потребностями и интересами Кошкинская МЦБС 

организует регулярное внестационарное библиотечно-информационное обслуживание. В 

сельском доме культуры  будет выделена площадь для размещения периодической печати 

и проведения мероприятий с целью приобщения населения к чтению. 

 В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 78-

ФЗ «О библиотечном деле» решение о реорганизации или ликвидации муниципальной 

библиотеки, может быть принято только с учетом результатов опроса жителей данного 

сельского поселения. 

 

Ф.И.О.____________________________________________________________,  

 паспорт серии ____ № ______________,  выдан когда «____» ___________г., 

кем_______________________________________________________________,  

зарегистрирован по адресу:__________________________________________. 

 

Дата __________________                     Подпись __________________________ 

 

Поставьте любой знак в строке справа от варианта ответа, который вы 

выбираете. 

Своим количеством голосов я путем заочного голосования принимаю следующее решение по 

вопросу:  

Согласны ли Вы с  решением о ликвидации Больше-Романовской сельской библиотеки 

структурного подразделения Кошкинской МЦБС МБУ «Межпоселенческое управление 

культуры» муниципального района Кошкинский 

 

 

    ДА             ____________                             ПРОТИВ       ____________ 

                         

 

 

Председатель комиссии                            _________   (____________________) 

Члены комиссии                                        _________   (____________________)                                                                             

                                                                     _________   (____________________) 

 

 



Приложение № 3  

к решению Собрания представителей  

сельского поселения Большая Романовка  

муниципального районаКошкинский 

 от 17.11. 2017г. №  28 

 

 

Состав комиссии   

по проведению опроса по вопросу ликвидации Больше-Романовской 

сельской библиотеки  структурного подразделения Кошкинской МЦБС МБУ 

«Межпоселенческое управление культуры» 

муниципального района Кошкинский 

 

 

 

 

1. Зайков Дмитрий Иванович - Глава сельского поселения Большая 

Романовка 

 

2. Кожевникова Зинаида Мефодьевна -  представитель Собрания 

Представителей сельского поселения Большая Романовка 

 

3. Лабжинова Любовь Александровна - заведующая  СДК с. Большая 

Романовка 
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