
ПРОТОКОЛ 
о результатах опроса граждан по вопросу реорганизации 

образовательных организаций 

Пермский край, 
Пермский муниципальный район, 
д. Кондратово «23» апреля 2019 года 

Комиссией по проведению опроса граждан (далее - Комиссия) в д. Ванюки, 
д. Песьянка, п. Сокол Савинского сельского поселения Пермского муниципального 
района 19 апреля 2019 г. проведен опрос граждан по вопросу реорганизации 
МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие», МАОУ «Соколовская средняя 
школа» в форме присоединения к МАОУ «Савинская средняя школа». 

Настоящий протокол составлен на основании решения Земского Собрания 
Пермского муниципального района от 28.03.2019 г. № 381 «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. Дюкова Е.А. - член комиссии, начальник отдела общего и 

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

2. Полякова Е.В. - член комиссии, начальник отдела дошкольного 
образования управления образования администрации муниципального образования 
«Пермский муниципальный район»; 

3. Модзгвришвили О.Г. - член комиссии, директор МАОУ «Савинская 
средняя школа»; 

4. Полякова Т.В. - член комиссии, директор МАОУ «Соколовская средняя 
школа»; 

5. Макаренко О.А. - член комиссии, заведующий МБДОУ «Савинский 
детский сад «Созвездие». 

Число граждан, проживающих на территории Савинского сельского 
поселения Пермского муниципального района, являющихся родителями 
обучающихся МАОУ «Савинская средняя школа», и обладающих правом на 
участие в опросе, составляет - 754 человека; число граждан, проживающих на 
территории Савинского сельского поселения Пермского муниципального района, 
являющихся родителями обучающихся МАОУ «Соколовская средняя школа», и 
обладающих правом на участие в опросе, составляет - 334 человека; число 



граждан, проживающих на территории Савинского сельского поселения Пермского 
муниципального района, являющихся родителями воспитанников МБДОУ 
«Савинский детский сад «Созвездие», и обладающих правом на участие в опросе, 
составляет - 262 человека. 

Минимальная численность жителей, участвующих в опросе: 
- для жителей Савинского сельского поселения Пермского 

муниципального района, являющихся родителями обучающихся МАОУ 
«Савинская средняя школа», - 490 человек; 

- для жителей Савинского сельского поселения Пермского 
муниципального района, являющихся родителями обучающихся МАОУ 
«Соколовская средняя школа», - 217 человек; 

- для жителей Савинского сельского поселения Пермского 
муниципального района, являющихся родителями воспитанников МБДОУ 
«Савинский детский сад «Созвездие», - 170 человек. 

Опрос признан состоявшимся. 
Гражданам было предложено ответить на следующий вопрос: «Согласны ли 

Вы на реорганизацию МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие», МАОУ 
«Соколовская средняя школа» в форме присоединения к МАОУ «Савинская 
средняя школа»?». 

Комиссия установила: 
Количество граждан, принявших участие в опросе, являющихся 
родителями обучающихся МАОУ «Савинская средняя школа» 

527 

Количество граждан, ответивших «Да» 483 

Количество граждан, ответивших «Нет» 44 

Всего использовано 527 опросных листов, из них утеряно (вынос с места 
проведения опроса) - 0 опросных листов; признано недействительными - 0 
опросных листов. 

Количество граждан, принявших участие в опросе, являющихся 
родителями обучающихся МАОУ «Соколовская средняя школа» 

217 

Количество граждан, ответивших «Да» 72 

Количество граждан, ответивших «Нет» 145 

Всего использовано 217 опросных листов, из них утеряно (вынос с места 
проведения опроса) - 0 опросных листов; признано недействительными - 0 
опросных листов. 

Количество граждан, принявших участие в опросе, являющихся 243 
родителями воспитанников МБДОУ «Савинский детский сад 
«Созвездие» 



Количество граждан, ответивших «Да» 117 

Количество граждан, ответивших «Нет» 126 

Всего использовано 243 опросных листа, из них утеряно (вынос с места 
проведения опроса) - 0 опросных листов; признано недействительными - О 
опросных листов. 

В соответствии с проведенным опросом граждане Савинского сельского 
поселения Пермского муниципального района: 

- являющиеся родителями обучающихся МАОУ «Савинская средняя 
школа», одобрили реорганизацию указанных образовательных организаций; 

- являющиеся родителями обучающихся МАОУ «Соколовская средняя 
школа», реорганизацию указанных образовательных организаций не одобрили; 

- являющиеся родителями воспитанников МБДОУ «Савинский детский 
сад «Созвездие», реорганизацию указанных образовательных организаций не 
одобрили. 

Председатель комиссии: 

Член комиссии: 

Секретарь комиссии: Зырянова О.В. 

Соснина Н.А. 

Дюкова Е.А. 


