




Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Борисовского сельского поселения  

от 06.04.2020 года № 13 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

 

Для изучения мнения населения поселка Светлый Борисовского сельского 

поселения по вопросу ликвидации филиала № 12 сельской библиотеки 

Муниципального казенного учреждения культуры  

«Межпоселенческая  централизованная библиотечная система»   

поселка Светлый 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном 

деле», в связи с расширением производственной деятельности ГОК 

«Светлинский» и границ горного отвода и в связи с тем, что на территорию 

промышленной площадки входит филиал № 12 сельской библиотеки 

Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система», прошу Вас ответить на вопрос:  

«Согласны ли вы с ликвидацией филиала № 12 сельской библиотеки 

Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая  

централизованная библиотечная система» поселка Светлый?» 

 

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

Паспорт серии _____№___________, выдан когда «____» ______________ г., 

кем____________________________________________________________ 

зарегистрирован по адресу: _______________________________________ 
 

 

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

выбираете. 

 

ЗА  ____________________                                  ПРОТИВ _________________ 

 

Дата ______________                                            Подпись _________________ 

 

 

 

Председатель Комиссии          ________________(__________________) 

 

Секретарь Комиссии                 _________________(__________________) 

 

Лицо, осуществляющее опрос _______________(____________________) 



Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Борисовского сельского поселения  

от 06.04.2020 года № 13 
 

 

 

Методика  

проведения опроса граждан на территории поселка Светлый Борисовского 

сельского поселения   

 

1. Целью опроса является выявление мнения населения поселка Светлый 

Борисовского сельского поселения  и его учета по вопросу ликвидации 

филиала № 12 сельской библиотеки Муниципального казенного учреждения 

культуры «Межпоселенческая  централизованная библиотечная система 

поселка Светлый. 

Инициатор опроса: глава Борисовского сельского поселения. 

Население поселка Светлый должно быть проинформировано о 

проведении опроса не менее чем за 10 дней до дня его проведения. 

2. В опросе имеют право участвовать жители поселка Светлый 

Борисовского сельского поселения, обладающие избирательным правом. 

Жители участвуют в опросе лично. Каждый житель, участвующий в опросе, 

имеет только один голос. 

3. Методом проведения опроса является: заполнение опросных листов в 

форме анкет установленного образца. Опросные листы передаются членами 

опросной комиссии гражданам для заполнения адресно в квартиру (дом). 

Допускается заполнение опросных листов по месту нахождения комиссии по 

проведению опроса (далее – Комиссия). 

4. Изготовление опросных листов производится в форме анкет путем 

тиражирования на бумаге формата А4. 

Каждый опросный лист подписывается опрашиваемым, председателем, 

секретарем Комиссии и лицом, осуществляющим опрос.  

5. Испорченными считаются опросные листы, не содержащие никакой 

полезной информации  (чистые бланки, тексты, не имеющие отношения к 

данному опросу). Недействительными считаются записи в опросном листе, 

по которым невозможно достоверно установить мнение участника опроса, 

или не содержащие данных об опрашиваемом или его подписи, а также 

повторяющиеся записи. 

Опросный лист, заполненный частично (ряд вопросов остался без 

ответов) считается пригодным для установления результатов опроса. 

6. Обработка результатов опроса проводится методом подсчета 

количества вариантов ответов, выбранных респондентами на вопросы 

анкеты, с последующим определением доли респондентов, имеющих 

одинаковые мнения по каждому вопросу анкеты.  



Обработка и установление результатов опроса граждан производится в 

течение следующего рабочего дня с даты проведения опроса. 

7. На основании полученных результатов составляется протокол.  

8. Протокол подписывается председателем Комиссии, заместителем 

Комиссии, секретарем Комиссии и иными членами Комиссии и вместе с 

опросными листами направляется в течение 10 дней со дня определения 

результатов опроса в Совет депутатов Борисовского сельского поселения.  

Член Комиссии, не согласный с протоколом в целом или в части 

подписав протокол, вправе изложить в письменной форме особое мнение, 

которое прилагается к протоколу.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

Борисовского сельского поселения  

от 06.04.2020 года № 13 
 

 

СОСТАВ 

Комиссии по проведению опроса граждан на территории поселка Светлый 

Борисовского сельского поселения   
 

 

 -Запьянцева Л.Н.- заместитель главы, председатель Комиссии. 

- Хлебникова О.В. - инспектор по земельным отношениям, заместитель 

председателя Комиссии 

-Ярмухаметова А.Т. инспектор Совета депутатов, секретарь Комиссии. 

 

Члены Комиссии: 

- Пихтова Л.В.- представитель общественности 

- Тихонова Л.Н.- инспектор ВУС 

- Стихнина С.Н.- инспектор по налогам и сборам 

- Персичкина О.Г. - директор МКУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Пластовского муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 
 

Протокол  

Комиссии по проведению опроса граждан по вопросу ликвидации филиала  

№ 12 сельской библиотеки Муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая  централизованная библиотечная система»  

поселка Светлый об итогах опроса 

 

п. Светлый        «___»______20__г. 

 

Сроки проведения опроса 21 апреля 2020 г. с 9.00 до 20.00. 
 

Формулировка вопроса, предложенного при проведении опроса 

граждан – «Согласны ли вы с ликвидацией филиала № 12 сельской 

библиотеки Муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая  централизованная библиотечная система»  поселка 

Светлый?» 

 

Комиссия по подготовке и проведению опроса граждан установила: 

  

1 Число граждан, обладающих правом на участие в опросе 

и проживающих на территории, на которой проводился 

опрос, чел. 

 

2 Число граждан, принявших участие в опросе, чел.  

3 Количество граждан, ответивших положительно на 

поставленный вопрос на опросе, чел. 

 

4 Количество граждан, ответивших отрицательно на 

поставленный вопрос на опросе, чел. 

 

5 Количество воздержавшихся граждан, чел.   

  

 В соответствии с Методикой проведения опроса граждан на 

территории поселка Светлый Борисовского сельского поселения по вопросу  

«Согласны ли вы с ликвидацией филиала № 12 сельской библиотеки 

Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая  

централизованная библиотечная система»  поселка Светлый?», утвержденной 

решением Совета депутатов Борисовского сельского поселения от 

___________________ 2020 г. №____, Комиссия по подготовке и проведению 

опроса граждан РЕШИЛА: 

1. Признать опрос граждан по вопросу «Согласны ли вы с ликвидацией 

филиала № 12 сельской библиотеки Муниципального казенного учреждения 

культуры «Межпоселенческая  централизованная библиотечная система»?» 

состоявшимся (несостоявшимся).  
2.Считать вопрос, вынесенный на опрос граждан «Согласны ли вы с 

ликвидацией филиала № 12 сельской библиотеки Муниципального казенного 



учреждения культуры «Межпоселенческая  централизованная библиотечная 

система»  поселка Светлый?» одобренным (неодобренным). 

3.Направить копии протокола: 

3.1.  В Совет депутатов Борисовского сельского поселения; 

3.2. Главе Борисовского сельского поселения – Фролову А.С.; 

3.3. Начальнику Управления культуры, спорта и молодежной политики 

Пластовского муниципального района– Токаревой М.В. 

4. Опубликовать результаты опроса граждан в газете «Знамя Октября», 

на официальном сайте администрации Борисовского сельского поселения в 

сети «Интернет» и на информационных стендах. 

 

  

Председатель Комиссии _____________________ __________________ 
(Ф.И.О.)        (подпись) 

                                                    
Заместитель Комиссии ________________________ __________________ 

(Ф.И.О.)            (подпись) 

 

Секретарь Комиссии ________________________ _______________________ 
(Ф.И.О.)    (подпись) 

 

Члены Комиссии    ___________________________ ______________________ 
(Ф.И.О.)    (подпись) 

___________________________ ______________________ 
(Ф.И.О.)    (подпись) 

___________________________ ______________________ 
(Ф.И.О.)    (подпись) 

 

                              ___________________________ ______________________ 
                                                         (Ф.И.О.)       (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


