
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

О проведении опроса граждан 
Лаптевского сельского поселения 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

30 августа 2022 года 
В соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации о 

культуре», утверждёнными Верховным Советом Российской Федерации от 09 
октября 1992 года № 3612-1, Уставом Пестовского муниципального района, 
Положением о порядке назначения и проведения опроса граждан в Пестовском 
муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского 
муниципального района от 21 ноября 2006 года № 103, Дума Пестовского 
муниципального района 
РЕШИЛА: 

 
1. Назначить опрос граждан Лаптевского сельского поселения для 

выявления мнения населения Лаптевского сельского поселения и его учета при 
принятии решения о ликвидации Беззубцевского филиала № 2 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Пестовская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система». 

2. Провести опрос граждан с 16 сентября 2022 года, срок проведения опроса  
3 календарных дня. 

3. Утвердить прилагаемые: 
вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан Лаптевского 

сельского поселения; 
методику проведения опроса; 
форму опросного листа. 
4. Установить минимальную численность жителей Лаптевского сельского 

поселения, участвующих в опросе, в количестве 50 человек. 
5. Создать комиссию по проведению опроса граждан Лаптевского сельского 

поселения в составе: 
        Удальцова В.П. – директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»; 

Владимирова С.А. – Глава Лаптевского сельского поселения (по 
согласованию); 

Чучман Т.В. - депутат Думы Пестовского муниципального района (по 
согласованию). 

6. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

consultantplus://offline/ref=66073BF200E473EFF93B08EFA828EE01232C7964686EF63DBCDA85D0C4DF3AE141D10877030E75BF88C192RFdBL


вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

Председатель Думы  
муниципального района     
Е.А. Башляева 

Глава 
муниципального района   
Е.А. Поварова 

№ 164 
30 августа 2022 года 
г.Пестово 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Утверждены  
решением Думы 

 Пестовского муниципального района 
 от 30.08.2022г.  № 164  

 
 

Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 
Лаптевского сельского поселения 

 
1. Посещали ли Вы, Ваши дети, родственники, знакомые, проживающие на 

территории  Лаптевского  сельского поселения  библиотеку в 2020-2022 годах? 
        2. Принимали ли Вы участие в библиотечных мероприятиях (литературные 
вечера, беседы, обзоры, викторины) в 2020-2022 годах? 
 

3. В какой степени Вы удовлетворены работой Беззубцевского  филиала № 2 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Пестовская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система»? 

 
4. Ваше отношение к организации пункта выдачи литературы в             д. 

Беззубцево из Лаптевского филиала № 10? 
 
5. Ваши предложения по улучшению библиотечного обслуживания 

населения д. Беззубцево. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Утверждена  
решением Думы 

 Пестовского муниципального района 
 от 30.08.2022г.  № 164  

 
Методика проведения опроса 

1. Цель опроса.  
Выявление мнения населения Лаптевского сельского поселения и его учета 

при принятии решения о ликвидации Беззубцевского филиала № 2 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Пестовская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

2. Объект опроса. 
Объектом опроса являются жители Лаптевского сельского поселения, 

обладающие избирательным правом. 
Минимальная численность жителей сельского поселения, участвующих в 

опросе, установлена в количестве не менее 50  человек. 

3. Методы сбора информации. 
Методом сбора информации является анкетирование. При проведении опроса 

анкеты с вопросами выдаются для заполнения жителям Лаптевского  сельского 
поселения. 

Вопросы касаются: 

1) степени удовлетворенности работой Беззубцевского филиала № 2 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Пестовская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

2) мнения населения Лаптевского сельского поселения по вопросу 
ликвидации Беззубцевского  филиала № 2  муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система». 

4.Обработка результатов опроса. 
Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества 

вариантов ответов, выбранных респондентами на вопросы анкеты, с 
последующим определением доли респондентов, имеющих одинаковые мнения 
по каждому вопросу анкеты, в течение 2-х рабочих дней с даты завершения 
опроса. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Утверждена  
решением Думы 

 Пестовского муниципального района 
 от 30.08.2022г.  № 164  

 
Форма опросного листа 

для выявления мнения населения Лаптевского сельского поселения и его учета при принятии решения о 
ликвидации Беззубцевского  филиала № 2 муниципального бюджетного учреждения культуры «Пестовская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
 

1. Посещали ли Вы, Ваши дети, родственники, знакомые, проживающие на 
территории  Лаптевского сельского поселения  библиотеку в 2020-2022 годах? 

Да  Нет 
 
         2. Принимали ли Вы участие в библиотечных мероприятиях (литературные 
вечера, беседы, обзоры, викторины) в 2020-2022 годах? 
 

Да  Нет 
 

3. В какой степени Вы удовлетворены работой Беззубцевского  филиала № 2 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Пестовская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система»? 

(«1» означает, что Вы не удовлетворены совсем, а «5» - удовлетворены полностью) 
 

 11        2        3       4       5 
 

4. Ваше отношение к организации пункта выдачи литературы в             д. 
Беззубцево  из Лаптевского филиала  № 10? 
 

Да, согласен________________________________________________ 
 

Нет, не согласен_____________________________________________ 
 
  Другое____________________________________________________ 

(укажите Ваше мнение) 
_____________________________________________________________________________ 

6. Ваши предложения по улучшению библиотечного обслуживания 
населения д.  Беззубцево: 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Сообщите о себе: 
место проживания (населенный пункт)_______________________________ 
возраст ________________________________________________________ 
место работы____________________________________________________ 

 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

ВЫ НАМ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 
СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ ВАМ! 

 
 
 


