
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Порядка учета мнения жителей 
сельских населенных пунктов муниципального 

образования Богородицкий район при принятии решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации 
 
 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 –
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Тульской области от 30 
сентября 2013 г.. N 1989-ЗТО «Об образовании», принятым Тульской областной 
Думой  26.09.2013 г.,  решением Собрания представителей муниципального 
образования  Богородицкий район от 20.12.2012 № 60-337 «Об утверждении 
Положения «О порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан 
в муниципальном образовании Богородицкий район», на основании статьи 45 
Устава муниципального образования  Богородицкий район администрация 
муниципального образования Богородицкий район ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить Порядок учета мнения жителей сельских населенных пунктов 
муниципального образования Богородицкий район при принятии решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной 
организации (приложение). 

2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на  
заместителя главы администрации муниципального образования Богородицкий 
район по социальным вопросам Колыхалову Е.С. 

3.Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

Глава администрации муниципального 
образования Богородицкий район 

 
 
 

  
А.В. Свирин 

 
 

 
 
 
 
 



          Исполнитель: 
 
Комитет 
по образованию                                                                И.П. Гайдак 

 
Согласовано: 
 
Заместитель главы администрации  
по социальным вопросам                                             Е.С. Колыхалова 
 
Заместитель главы администрации  
по организационной работе                                                      Е.В. Ушакова 

 
Начальник отдела правовой и  
административной работы                                           С.В. Сосорова 
                                               
Начальник отдела по делопроизводству  
и контролю                                                   Г.В. Моисеенко 
 
 
 
Гот. Возвышаева И.Р. 
2-39-41  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 

 муниципального образования 
 Богородицкий район 

от    _______     №_______             
 
 

ПОРЯДОК 
учета мнения жителей сельских населенных пунктов муниципального 

образования  Богородицкий район  при принятии решения о 
реорганизации или ликвидации  муниципальной  

общеобразовательной организации 

 
1. Настоящий Порядок учета мнения жителей сельских населенных пунктов 

муниципального образования Богородицкий район при принятии решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной 
организации (далее - Порядок) устанавливает форму и регламентирует 
последовательность процедуры учета мнения жителей сельских населенных 
пунктов муниципального образования Богородицкий район (далее - жители) при 
принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
общеобразовательной организации. 
 2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", законом 
Тульской области от 30 сентября 2013 г. N 1989-ЗТО «Об образовании»,  Уставом 
муниципального образования Богородицкий район. 
 3. Выявление и учет мнения жителей по вопросу принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной 
организации проводится в форме собрания (конференции) граждан, проживающих 
на территории муниципального образования Богородицкий район. 
 4. Собрание, конференция проводится в целях обеспечения 
государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 
создания условий для реализации права на образование. 
 5. Собрание, конференция назначается и проводится в соответствии с 
Положением «О порядке назначения и проведения собраний, конференций 
граждан в муниципальном образовании Богородицкий район, утвержденным  
Собранием  представителей муниципального образования Богородицкий район от 
20.12.2012 № 60-337. 
 6. Собрание, конференция проводится по инициативе населения 
муниципального образования, Собрания представителей муниципального 
образования Богородицкий район или главы муниципального образования 
Богородицкий район, а также в случаях, предусмотренных уставом 
территориального общественного самоуправления. 
 7.Оповещение населения о проведении собрания, конференции граждан 
осуществляет комиссия по подготовке и проведению собрания, конференции 
граждан через средства массовой информации, доски объявлений, 
информационные стенды, письма, сеть Интернет и другие доступные средства. 
Оповещение осуществляется заблаговременно, не позднее,  чем за 10 дней до 
дня проведения собрания и не позднее чем за 15 дней до дня проведения 
конференции. 
 8. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины жителей соответствующей территории, достигших 18-летнего возраста. 
Конференция граждан считается правомочной, если в ней приняло участие не 
менее двух третей избранных делегатов, представляющих не менее половины 
жителей соответствующей территории, достигших 18-летнего возраста. 



 9. Собрание, конференцию граждан открывает уполномоченный член 
комиссии по подготовке и проведению собрания, конференции. 
Для проведения собрания, конференции избираются президиум в составе 
председателя, секретаря, других участников и приглашенных, счетная комиссия. 
На собрании, конференции утверждаются повестка собрания, конференции 
граждан, регламент проведения собрания, конференции граждан. 
 10. Решения собрания, конференции граждан принимаются открытым или 
тайным голосованием. Решение собрания, конференции граждан считается 
принятым, если за него проголосовало более половины граждан, участвующих в 
собрании, конференции граждан. 
 10.1. Решения собрания, конференции граждан принимаются открытым или 
тайным голосованием. Решение собрания, конференции граждан считается 
принятым, если за него проголосовало более половины граждан, участвующих в 
собрании, конференции граждан. 
 10.2. Решения собрания, конференции граждан носят рекомендательный 
характер. 
 13. В голосовании участвуют только жители, включенные в список 
участников Собрания, зарегистрированные в качестве участников Собрания. 
 14. На собрании, конференции граждан секретарем заседания ведется 
протокол, в котором указываются: дата, время и место проведения собрания, 
конференции граждан, общее число граждан, проживающих на соответствующей 
территории, количество присутствующих, состав рабочих органов, повестка дня, 
краткое содержание выступлений с указанием фамилии, имени и отчества 
выступающих, принятые решения и результаты голосования. 

15. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания, 
конференции. К протоколу прилагается список граждан, принявших участие в 
собрании, конференции. 

В случае, если собрание, конференция граждан проводится по инициативе 
населения, протокол составляется в двух экземплярах. Один экземпляр 
протокола после его оформления направляется в Собрание представителей в 
пятидневный срок со дня проведения собрания, конференции, второй – 
инициатору проведения собрания, конференции. 

16. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, 
конференции граждан, проводимых по инициативе Собрания представителей, 
главы муниципального образования, осуществляются за счет бюджета 
муниципального образования Богородицкий район. 

17. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, 
конференции граждан, проводимых по инициативе населения, проводятся за счет 
средств инициативной группы граждан. 
 18. Решение собрания, конференции, отражающее мнение жителей по 
вопросу принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
общеобразовательной организации, подлежит обязательному рассмотрению и 
учету комитетом по образованию администрации муниципального образования 
Богородицкий район при подготовке обоснования целесообразности 
реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной 
организации и Комиссией по проведению оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных общеобразовательных 
организаций. 
 
 
 

    Председатель комитета 
по образованию         И.П. Гайдак 


