
ПРОТОКОЛ 
комиссии по проведению опроса граждан по вопросу реорганизации 

образовательных учреждений 
Пермский край, 
Пермский муниципальный район, 
д. Кондратово 23 июня 2015 года 

Настоящий протокол составлен на основании Решения Земского 
Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 
28.05.2015 г. № 76 «О назначении опроса граждан по вопросу реорганизации 
образовательных учреждений», распоряжения Главы Пермского 
муниципального района Пермского края от 29.05.2015 г. №26/01-05 «О 
назначении уполномоченного лица по проведению опроса граждан по 
вопросу реорганизации образовательных учреждений» комиссией в составе: 
0.В. Зырянова - председатель комиссии, юрисконсульт МКУ «ЦРО ПМР»; 
И.Л. Антонов - секретарь комиссии; 
A.M. Мясников - член комиссии; 
Н.А. Мокроусова - член комиссии. 

Число граждан, обладающих правом на участие в опросе и 
проживающих на территории с. Лобаново Лобановского сельского 
поселения, составляет - 3834 человек. 

В соответствии с Решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района Пермского края от 28.05.2015 г. № 76 «О назначении 
опроса граждан по вопросу реорганизации образовательных учреждений» 
минимальное число жителей, участвующих в опросе на территории 
с. Лобаново Лобановского сельского поселения, составляет - 220 человек. 

Общее число граждан, принявших участие в опросе, составило - 231 человек. 

Дата и время начала опроса - 19 июня 2015 года, 19.00 
Дата и время окончания опроса - 19 июня 2015 года, 20.30 

Опрос проводился на территории с. Лобаново Лобановского сельского 
поселения, а также в здании МАОУ «Лобановская средняя школа» по адресу: 
с. Лобаново, ул. Центральная, д. 8. 

Опрос проводился по вопросу реорганизации МОУ Мостовская ООШ 
путем присоединения к МАОУ «Лобановская средняя школа». 

I ражданам было предложено ответить на следующие вопросы с указанными 
вариантами ответов: 
1. Согласны ли вы на реорганизацию МОУ Мостовская ООШ путем 
присоединения к МАОУ «Лобановская средняя школы»? 

1 



- Согласен; 
- Не согласен; 
- Затрудняюсь ответить. 
2. Укажите, пожалуйста, Ваш пол? 
- Мужской; 
- Женский. 
3. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст? 

лет. 

Результаты анализа данных, содержащихся в опросных листах: 
«Согласен» - 99 человек (мужчин - 19, женщин - 80); 
«Не согласен» - 86 человек (мужчин - 15, женщин - 71); 
«Затрудняюсь ответить» - 46 человек (мужчин - 8, женщин - 38). 

Возраст опрашиваемых от 20 до 80 лет: 
20-30 лет - 65 человек; 
31 -40 лет - 93 человека; 
41 -50 лет - 40 человек; 
51 -60 лет - 29 человек; 
61 -70 лет - 3 человека; 
71-80 лет - 1 человек. 

Всего было подготовлено 300 листов для опроса (использовано - 231 лист 
опроса, не востребовано - 46 листов опроса, испорчено - 23 листа опроса). 

Секретарь комиссии: 

Председатель комиссии: 

И.Л. Антонов 

О.В. Зырянова 
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