
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Шестой созыв – девятнадцатое  заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  26 февраля 2020 года                      с. Зелѐное                                    № 103 

 

О назначении опроса граждан на территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района, решением Зелѐновского сельского Совета народных депутатов от 19 

декабря 2018 года №30 «Об утверждении Порядка назначения и проведения 

опроса граждан на территории Зелѐновского сельсовета  Сосновского района 

Тамбовской области» (с изменениями от 18.10.2019 № 78), и приняв во 

внимание  заключение постоянной комиссии по бюджету, экономике, 

налогообложению и  социальным  вопросам Зелѐновского  сельского Совета 

народных  депутатов,  

Зелѐновский сельский Совет народных депутатов  РЕШИЛ:  

 

1. Назначить проведение опроса граждан на территории Зелѐновского 

сельсовета с целью выявления мнения населения Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района по вопросу ликвидации филиала № 9 МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» Сосновского района в с. 

Зелѐное. 

 

2. Установить:  

2.1. Дату проведения опроса граждан – 11 марта 2020 года.  

2.2. Срок проведения опроса граждан – 1 день.  

2.3. Формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса 

граждан: «Согласны ли вы с ликвидацией филиала № 9 МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» Сосновского района в с. 

Зелѐное». 

2.4. Методику проведения опроса граждан согласно Приложению 1 к 

настоящему решению. 

2.5. Форму опросного листа согласно Приложению 2 к настоящему 

решению.  

2.6. Минимальную численность граждан, участвующих в опросе - 50 

человек.  

 

3. Утвердить состав Комиссии по проведению опроса граждан согласно 

Приложению 3 к настоящему решению. 



 

4. Администрации Зелѐновского сельсовета обеспечить доведение до 

жителей Зелѐновского сельсовета настоящего решения через информационные 

стенды, установленные в сельских поселениях Злѐновского сельсовета, а 

также иными общедоступными способами.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на     

постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогам, финансам и   по   

социальной   политике и  социальным вопросам (Верховцева Л.Б.).  

 

6. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский вестник» и разместить на официальном сайте 

Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

Глава сельсовета                                               Е.Д. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к решению Зелѐновского 

сельского Совета народных 

депутатов от 26.02.2020 № 103 

 

 

 

 

Методика проведения опроса 

 

1) Цель опроса: выявление мнения населения Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района по вопросу ликвидации филиала № 9 МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» Сосновского района в с. 

Зелѐное.  

Инициатор опроса: глава Зелѐновского сельсовета Сосновского района.  

Организатор проведения опроса: Комиссия по проведению опроса.  

2) В опросе имеют право участвовать жители Зелѐновского сельсовета, 

обладающие избирательным правом. Жители участвуют в опросе лично. 

Каждый житель, участвующий в опросе, имеет только один голос.  

3) Метод проведения опроса: проведение собрания граждан, на котором 

жители лично заполняют предложенные опросные листы с вариантами ответа: 

«Согласен», «Не согласен».  

4) Опрос проводится путем заполнения опросных листов установленного 

образца на собрании граждан. Заполненные опросные листы передаются в 

Комиссию по опросу граждан.  

5) В первый рабочий день после даты окончания опроса граждан члены 

Комиссии подсчитывают результаты опроса граждан путем обработки 

полученных данных, содержащихся в опросных листах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Зелѐновского 

сельского Совета народных 

депутатов от 26.02.2020 № 103 
 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

населения Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

для принятия решения о ликвидации филиала № 9 МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» Сосновского района в с. Зелѐное 

 
Фамилия, имя, отчество 

опрашиваемого 
Адрес места жительства 

 
Согласны ли вы, чтобы 

филиала № 9 МБУК 
«Межпоселенческая 

центральная библиотека» 
Сосновского района в с. 

Зелѐное была 
ликвидирована? 

Варианты ответов: 
Согласен/Не согласен 

Подпись 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к решению Зелѐновского 

сельского Совета народных 

депутатов от 26.02.2020 № 103 
 

 

Состав  

Комиссии по проведению опроса граждан  

на территории Зелѐновского сельсовета 

 

 

Куликова Е.Д. – глава Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района 

 

Куликова И.В. 

 

– специалист Зелѐновского 

сельсовета 

 

Попова Н.Ю. 

 

– депутат Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов 

 

Платицына Н.Ю. 

 

– депутат Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов 

 

Щербакова Н.П.. 

 

– депутат Сосновского районного 

Совета народных депутатов 

 

 

 
 


