
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

                                                             РЕШЕНИЕ 
 
О проведении опроса граждан  

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2022 года 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», 
Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке назначения 
опроса граждан в Пестовском муниципальном районе, утвержденным решением 
Думы Пестовского муниципального района от 21.11.2006 № 103, Порядком учета 
мнения жителей сельского поселения при принятии решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в 
данном сельском поселении, утвержденным решением Думы Пестовского 
муниципального района от 25.03.2014 №322, Дума Пестовского муниципального 
района 
 
РЕШИЛА: 

1. Назначить опрос граждан Пестовского сельского поселения для выявления 
мнения населения Пестовского сельского поселения и его учета при принятии 
решения о реорганизации  муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад № 6 "Солнышко" (далее – МАДОУ 
«Детский сад «Солнышко») и муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад "Светлячок" д. Русское Пестово" 
 (далее - МАДОУ "Детский сад "Светлячок") в форме присоединения МАДОУ 
"Детский сад "Светлячок" к МАДОУ «Детский сад «Солнышко»  в качестве 
филиала.  

2. Провести опрос граждан с 23 января 2023 года, срок проведения опроса: 3 
календарных дня. 

3. Установить минимальную численность жителей Пестовского сельского 
поселения, участвующих в опросе, в количестве 25 человек. 

4. Утвердить прилагаемые: 
4.1. вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан Пестовского 

сельского поселения; 
4.2. методику проведения опроса; 
4.3. форму опросного листа. 



     5.Создать комиссию по проведению опроса граждан Пестовского сельского 
поселения в составе: 

Смирнов М.А. – первый заместитель Главы администрации Пестовского 
муниципального района; 

Башляева Е.А.. – Глава Пестовского сельского поселения (по согласованию); 
Лазарец Н.И. – депутат Думы Пестовского муниципального района; 
Карпова Н.В.- заведующий муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением "Детский сад № 6 "Солнышко"; 
Михайлова Н.П. - заведующий муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением "Детский сад "Светлячок" д. Русское Пестово". 
      6. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района»  и разместить на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Председатель Думы  
муниципального района    Е.А. Башляева  
Глава 
муниципального района  Е.А. Поварова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ 203 
27 декабря 2022 года 
г.Пестово 
 



Утверждены 
                                                                                           решением Думы Пестовского 

муниципального района 
                                                                                          от 27.12.2022 № 203 

 
 

Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 
Пестовского сельского поселения 

 
1. Есть ли у Вас или Ваших родственников, проживающих на территории 
Пестовского сельского поселения, дети, которые ходят в муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Светлячок" 
д. Русское Пестово" (далее-детский сад «Светлячок)? 
 
2. В какой степени Вы удовлетворены работой детского сада «Светлячок»? 
 
3. Как Вы относитесь к тому,  что детский сад «Светлячок» станет филиалом 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
"Детский сад № 6 "Солнышко" (далее-МАДОУ «Детский сад «Солнышко»), при 
этом детский сад «Светлячок» теряет только статус юридического лица и 
становится обособленным подразделением МАДОУ «Детский сад «Солнышко»? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждена 
                                                                                           решением Думы Пестовского 

муниципального района 
                                                                                          от 27.12.2022 № 203 

Методика проведения опроса 
 
1.Цель опроса: 
Выявление мнения населения Пестовского сельского поселения и его учета 
при принятии решения о  реорганизации  муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 6 "Солнышко" (далее 
– МАДОУ «Детский сад «Солнышко») и муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Светлячок" 
д. Русское Пестово"  (далее - МАДОУ "Детский сад "Светлячок") в форме 
присоединения МАДОУ "Детский сад "Светлячок" к МАДОУ «Детский сад 
«Солнышко»  в качестве филиала.  
 
2.Объектом опроса. 
Объектом опроса являются жители  Пестовского  сельского поселения, 
обладающие избирательным правом. 
Минимальная численность жителей сельского поселения, участвующих в 
опросе, установлена в количестве не менее 25 человек. 
 
3.Методы сбора информации. 
Методом сбора информации является анкетирование. При проведении опроса 
анкеты с вопросами выдаются для заполнения жителям Пестовского сельского 
поселения. 
Вопросы касаются реорганизации  муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад № 6 "Солнышко" (далее – МАДОУ 
«Детский сад «Солнышко») и муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад "Светлячок" д. Русское Пестово" 
 (далее - МАДОУ "Детский сад "Светлячок") в форме присоединения МАДОУ 
"Детский сад "Светлячок" к МАДОУ «Детский сад «Солнышко»  в качестве 
филиала.  
 
4.Обработка результатов опроса. 
Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества 
вариантов ответов, выбранных респондентами на вопросы анкеты, с после- 
дующим 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 27.12.2022 № 203 

 
Форма опросного листа 

для выявления мнения населения Пестовского  сельского поселения и его учета 
при принятии решения о  реорганизации  муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 6 "Солнышко" (далее 
– МАДОУ «Детский сад «Солнышко») и муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Светлячок" 
д. Русское Пестово"  (далее - МАДОУ "Детский сад "Светлячок") в форме 
присоединения МАДОУ "Детский сад "Светлячок" к МАДОУ «Детский сад 
«Солнышко»  в качестве филиала.  

1.  Есть ли у Вас или Ваших родственников, проживающих на территории 
Пестовского сельского поселения, дети, которые ходят в муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Светлячок" 
д. Русское Пестово" (далее-детский сад «Светлячок)? 
Да____________________________________________________                
Нет_____________________________________________________ 
( ставим галочку напротив выбранного ответа) 

2. В какой степени Вы удовлетворены работой детского сада «Светлячок»? 
 («1» означает, что Вы не удовлетворены совсем, а «5» - удовлетворены 
полностью) 

1 _____________________________________________________ 
2 ________________________________________________________ 
3 ________________________________________________________ 
4 ________________________________________________________ 
5__________________________________________________________ 

( ставим галочку напротив выбранного ответа) 
3. Как Вы относитесь к тому,  что детский сад «Светлячок» станет филиалом 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
"Детский сад № 6 "Солнышко" (далее-МАДОУ «Детский сад «Солнышко»), при 
этом детский сад «Светлячок» теряет только статус юридического лица и 
становится обособленным подразделением МАДОУ «Детский сад «Солнышко»? 
Согласен  ______________________________________________ 
Не согласен  __________________________________________ 
(укажите причину) 
( ставим галочку напротив выбранного ответа) 
Сообщите о себе: 
место проживания (населенный пункт)_________________________ 
возраст __________________________________________________ 
место работы_______________________________________________ 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
ВЫ НАМ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ. 

 


