
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
РЕШЕНИЕ 

от «26» февраля  2021 года № 19 
 

О назначении опроса граждан  на территории  
 Суховерховского   поселения 

 Кологривского муниципального района  
Костромской области 

 
Руководствуясь частью 12 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Положением о 
порядке назначения и проведения опроса граждан в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области, утвержденным решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 26 мая 
2017 года № 44,  в целях выявления мнения населения деревни Суховерхово, пос. 
Екимцево, дер. Лисицино, дер. Чежма Суховерховского сельского поселения  
Кологривского муниципального района Костромской области   о ликвидации 
МОУ Суховерховская основная общеобразовательная школа, Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 
1. Назначить на территории деревни Суховерхово, пос. Екимцево, дер. 

Лисицино, дер. Чежма Суховерховского  сельского поселения Кологривского 
муниципального района  Костромской области опрос граждан по вопросу:  

«Согласны ли Вы, чтобы МОУ Суховерховская основная 
общеобразовательная школа была ликвидирована при условии обеспечения 
подвоза школьным автобусом учащихся в МОУ Кологривская средняя 
общеобразовательная школа, а воспитанников дошкольной группы – в МДОУ 
детский сад «Ромашка» города Кологрива?». 

2.  Провести  опрос граждан  в период с 8 часов 00 минут 15 марта 2021 года 
до 20 часов 00 минут 17 марта 2021 года.  

3. Установить методику проведения опроса в форме поименного 
голосования по опросным листам по месту жительства участников опроса путем  
сбора их подписей. 

4. Установить минимальную численность жителей   деревни Суховерхово, 
пос. Екимцево, дер. Лисицино, дер. Чежма   Суховерховского сельского 
поселения  Кологривского муниципального района Костромской области, 
участвующих в опросе граждан – 10 процентов жителей   деревни Суховерхово, 
пос. Екимцево, дер. Лисицино, дер. Чежма Суховерховского сельского поселения  
Кологривского муниципального района Костромской области, обладающих 
избирательным правом. 

5. Утвердить: 
1) Форму опросного листа (Приложение 1); 



2) Состав Комиссии по проведению опроса граждан (Приложение 2). 
6. Финансовое  обеспечение реализации настоящего решения 

осуществляется за счет средств  бюджета Кологривского муниципального района 
на 2021 год.  

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования  в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского 
муниципального района  и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 

 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района                         О.Е.Виноградов 
 
 
Глава Кологривского  
муниципального района       С.В. Данилов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНА 

решением Собрания депутатов 
 Кологривского муниципального района 

 Костромской области  
от «26» февраля  2021г № 19 

 
  

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для проведения опроса граждан  

15-17 марта  2021 года 
 

Согласны ли Вы, чтобы МОУ Суховерховская основная общеобразовательная школа 
была ликвидирована при условии обеспечения подвоза школьным автобусом учащихся 

в МОУ Кологривская средняя общеобразовательная школа, а воспитанников 
дошкольной группы – в МДОУ детский сад «Ромашка» города Кологрива?  

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА: 
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от порядкового номера ответа, в пользу 

которого Вами сделан выбор 

1  Да, я согласен с тем, чтобы МОУ Суховерховская основная 
общеобразовательная школа была ликвидирована при условии 
обеспечения подвоза школьным автобусом учащихся в МОУ 
Кологривская средняя общеобразовательная школа, а 
воспитанников дошкольной группы – в МДОУ детский сад 
«Ромашка» города Кологрива? 
 
 

 

2 Я-  против ликвидации МОУ Суховерховская основная 
общеобразовательная школа 

 



 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОПРОСА 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование населенного пункта) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения 

Место жительства Номер и серия  
паспорта 

Подпись за 
полученный 

опросный лист 

Подпись лица, 
выдавшего опросный 

лист 

         

         

         

         

         

 
 

 
 
 



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН 

решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области 

от «26» февраля  2021г №19 
 

 
 Состав комиссии по проведению  опроса  граждан 

 
Данилов Сергей Викторович – глава Кологривского муниципального района 
Костромской области  - председатель комиссии; 
 
Разумова Галина Анатольевна – заместитель главы администрации по 
социальным вопросам; 
Реунова Галина Ивановна – депутат Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района; 
Сверчков Василий Вениаминович - депутат Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района; 
Ткаченко Константин Васильевич – начальник отдела образования 
администрации Кологривского муниципального района. 
 
 
 


	РЕШИЛО:

