
ПРОТОКОЛ 
о результатах опроса граждан но вопросу реорганизации 

образовательных организаций 

Пермский край, 
Пермский муниципальный район, 
д. Кондратово «20» февраля 2019 года 

Комиссией по проведению опроса граждан (далее - Комиссия) в с. Гамово 
Гамовского сельского поселения Пермского муниципального района 15 февраля 
2019 года проведен опрос граждан по вопросу реорганизации МАДОУ «Гамовский 
детский сад «Радуга» в форме присоединения к МАДОУ «Гамовский детский сад 
«Мозаика». 

Настоящий протокол составлен на основании решения Земского Собрания 
Пермского муниципального района от 31.01.2019 г. № 366 «О назначении опроса 
граждан по вопросу реорганизации образовательных организаций» Комиссией в 
составе: 

Председатель комиссии: 
Соснина Н.А. - начальник управления образования администрации 

муниципального образования «Пермский муниципальный район». 
Секретарь комиссии: 
Зырянова О.В. - начальник правового отдела МКУ «Центр развития 

образования Пермский муниципальный район» 
Члены комиссии: 
1. Полякова Е.В. - член комиссии, начальник отдела дошкольного 

образования управления образования администрации муниципального образования 
«Пермский муниципальный район»; 

2. Чувак А.В. - главный специалист отдела дошкольного образования 
управления образования администрации муниципального образования «Пермский 
муниципальный район»; 

3. Бекетова А.Ф. - член комиссии, заведующий МАДОУ «Гамовский детский 
сад «Мозаика»; 

4. Гилева Т.Е. - член комиссии, заведующий МАДОУ «Гамовский детский 
сад «Радуга». 

Число граждан, проживающих на территории Гамовского сельского 
поселения Пермского муниципального района, являющихся родителями 
воспитанников МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика», и обладающих 
правом на участие в опросе, составляет - 286 человек; число граждан, 
проживающих на территории Гамовского сельского поселения Пермского 
муниципального района, являющихся родителями воспитанников МАДОУ 
«Гамовский детский сад «Радуга», и обладающих правом на участие в опросе, 
составляет - 489 человек. 



Минимальная численность жителей Гамовского сельского поселения 
Пермского муниципального района, участвующих в опросе, - 504 человека. 

Всего по Гамовскому сельскому поселению Пермского муниципального 
района в опросе приняло участие 541 человек (МАДОУ «Гамовский детский сад 
«Мозаика» - 20В человек, МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» - 333 
человека). 

Опрос признан состоявшимся. 

Гражданам было предложено ответить на следующий вопрос: «Согласны ли 
Вы на реорганизацию МАДОУ «Гамовский детский сад «Радуга» в форме 
присоединения к МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика»?». 

Комиссия установила: 
Количество граждан, принявших участие в опросе 541 

Количество граждан, ответивших «Да» 296 

Количество граждан, ответивших «Нет» 245 

Всего использовано 551 опросных листов, из них утеряно (вынос с места 
проведения опроса) - 10 опросных листов (№№> 204, 288, 295, 297, 316, 318, 521, 
522, 523, 524); признано недействительными - 0 опросных листов. 

В соответствии с проведенным опросом население Гамовского сельского 
поселения Пермского муниципального района одобрило реорганизацию указанных 
образовательных организаций. 
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