
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдЕйский сЕльский совшт
57 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II СОЗЫВА

рЕшЕниЕ
09.11.2022 rода
ль 198

пгт. Гвардейское

О проведении опроса жителей с. Красная
Зорька по вопросу ликвидации
Краснозорькинской сельско й библиотеки

В соответствии с Федеральным законом от 0б.10.2003 J\Ъ 1Зl-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным Законом от 29.12.|994 J\Ъ 78-ФЗ <О библиотечном деле)), Законом
Республики Крым от 30.12.2015 года Jф 199-ЗРК/2015 (О библиотечном деле)),
Приказом Миllистерства куJIь],уры Республики Крым от 1 б октябряl 2017 г. Jф 21 6 "Об
утверждении методиLIеских рекомендацrай по развитию сети организаций культуры и
обеспе.tенLIости насеJ,Iения усJlугами оргаtнизаций культуры", Решением
Гвардейского сельского совета первого созыва от З 0. 12.201 б Jф 178 (Об утверждении
Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории
муниципального образования r'вардейское сельское поселение Симферопольского
района Республики Крым), руководствуясь Уставом муниципального образования
Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым,
рассмотрев обращение администрации Симферопольского района Республики Крым
от 28.09.2022 года М 58/01-104/З054 по вопросу необходимости проведения опроса
граждан IIа территории Гвардейского сельского поселения, Гвардейский сельский
совет

РЕШИЛ:

1. Назначить провеление опроса жителей на следующей территории
муниципального образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского
района Республики Крым: с. Красная Зорька Симферопольского района Республики
Крым по вопросу ликвидации Краснозорькинской сельской библиотеки.

2. Щата проведения опроса с 15.11 .2022 года по 17.11.2022 года
включительно (три календар}Iых дня). Время проведеIIия опроса с 08:00 часов до
19:00 часов.

З. Способ проведения опроса-анкетирование гра}кдан.



4. Утвердить следующую формулировку вопроса: <Согласны ли Вы, чтобы
Краснозорькинская сельская библиотека-филиал Ng 30 Муниципального казенного
учреждения куJIьтуры Симферопопьского района <Районная централизованная
библиотечная система) Гвардейского сельского поселения бьlлаликвидирована?>>.

5. Определитъ миним€tльную численность участвующих в опросе жителей
с.Красная Зорька Симферопольского районаРеспублики Крым, не менее 300 человек.

6. Создать комиссию по проведению опроса жителей с.Красная Зоръка
Симферопольского района Республики Крым
Краснозорькинской сельской библиотеки, (приложение

7. Утвердить форму опросного листа, согласно приложению к настоящему
решению (приложение 2).

8. Утвердить форму протокола заседания комиссии по проведению опроса
жителеЙ с.Красная Зорька Симферопольского района Республики Крым по вопросу
ликвидации Краснозорькинской сельской библиотеки, (приложение 3).

9. Настоящее Решение подлежит обнародованию на официальном сайте
муниципЕLльного образования Гвардейского сельского поселения, а
информационном стенде администрации Гвардейского сельского
Симферопольского района Республики Крым.

10. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
11. Контроль за выполнением настоящего Решения оставляю за собой.
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Прилоrкение 1 к
сельского совета от 09.1 1.

Состав коN{иссии по проведению опроса жителей с. К
Симферопольского района Республики Крым по вопросу л

Краснозорькинской сельской библиотеки

Председатель комиссии: Заместитель главы администрации Гвардейского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым IVIиропольцева
Наталья Ивановна;

Заместлtтель комиссии: Itу:зt-Iеtlсltзil Э;I1,1зирzt Фа_,t,l<илtс.llамовIIа, дLlректор
МугrицигIального ка:Jо[{l]ого уttре}кдlелl14rl куJIьтуры Сиrчr(lеропольского раr.йона
<Районная централизоBclliIIая библиотеt,{ная сисl,ема);

СекрсТарь комиссии: J|ысенrtо l-1rrталья Ивановнаr, заместLlтеJlь дI4ректора
ЦБС МКУК СР <РI_[БС)>;

члены комиссии:
- JIr<овегtко Елеtt;t I{lлко.паеtзна, замесl,ит,еJlь дlирек:гора гltl ХР N4KYK СР

<l'I\БС>;
- 1'iрtlдиl'ltl Llина I-1иколаевнzt, метоllист о,г/]еJItl методиLIеской и

библиограсРичесltсlй рабо,гы МКУК СР <I'I {IiC>;
- Тищеr+ко Олы,а IOpbeBHa, гJlавный библиотекарь отдела комгIJlектования

N4i(YK СР <РI_{БС>;
- Itсlпелrок [3икr,ория lOpbeвItzl, ведуllцийl бибJ]иотекарь отдела сlбслуlкивания

- Itоломиец I-Jirдеirсilа A;retccaH;lpoBHa, библrиотекарь Симфероl,tольской

районrrсlй дет:скоii биб.; tиотоки;

N4KYi{ СР <PL{I,]C]>;

- Itoceнl(oBa JIюлми;rа Алексаtr;lроl]нil, заведукlщиtй
Симфероllол ьско й раiiо н rr oii :1етской б иб-iI l.t с1,1,еtси ;

- l1втушенко [3иктория Эдуардцовна, библиотекарь оl,деJlа
N4KYK СР <РllБС>;

<PIltiC>;
- Тиселина Ольга AHaTo.1lbeBHa, библrаоrра(l сl,г.rlеrrа

библиографи.лесtсой рабо,гы MI{YK СР кРl_\БС>;
- Стуrrак Оксана Михайловгtа, биб"шиотеl(орь отдела

органLIзаL(ии кl]ижIlого фон7да N4KYK СР кРI_{БС>.

- Резнl.rк Ольга Вячес"ltавов1-1t}, бr.rб,llио,гекtц)ь о,гд(еirа обслуживания МКУК СР

бl.rб,циотекой

обслуживания

мет,оllиLIеской

LIспоJlь:]ования
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Приложение 2
сельского совета от 09.1

опросныи л.ист
Вопрос: Согласны ли Вы, чтобы КрасllозорьIйнская селъская
30 Муниципального казенного уr{рех(дения культуры Симферо .йона

кРайонная центрztлизованI{ая библиотечная система) Гвардейского сельского
поселения была ликвидирована?

1. Щата провёдения опроса
2. ФИО опрашиваемого

J\b
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3. Адрес места жительства опрашиваемого

4. Щата рождения опрашиваемого

5. Варианты ответа на вопрос: (Согласен(а) / Не согласен(а)

(впttсываеr,ся собственrlоручltо опllаutиваемым)

6. Подпись опрашиваемого.
7.На обработку персонапьных данных согласен (а)

(согласие подтверя(дается собственноручной
подписью опрашиваемого)

ФИО оlъетственного лица за непосредственное проведение оrrроса

.Щата роlкдения ответственI{ого лица за непосредственное проведение опроса

Алрес I\{ocTa жительства ответственI.Iого лица за непосредственное проведение опроса

Серия и номер паспорта ответственного лица за непосредственное проведение опроса

Номер телефона ответственного лица за непосредственное проведение опроса
Подпись ответствеIIного лица за нешосредственное проведение опроса



Приложение 3 к
сельского совета от 09.1 1

Протоlсол заседан[Iя комиссии по проведению опроса
Зорька Симферопольского района Республики Крым по

Краснозорькинской сельской библиотеки NЬ

полное наименование комиссии (рабочей группы)

место проведения
проведения

Присутствовали:

да,га

Повестка дця: Проведение опроса населения
llaltJvreшoBaHue fulунuцuпсIльноzо образованuя) ло вопросу реорганизации (ликвидации)

(полн о е н аtLм е н о в a+lle бuблuоm eKu) .

(полное

Слушали: (ФИО лuца (пuц), оmвеmсmвенноzо за

человек.

листе (опросных листах), оказавшихся

1. кол
действителы{ых записей:
ичество голосов, поданFIых (ЗА) решение о

(lоолное Hal,IMeHoBaHl,te
реорганизации

бuблuоmекu):(ликвидации)

обрабоmку резульmаmов опро са).

{ата 
(временной гrериод) опроса:

Вопрос, вынесенный на опрос населения: реорганизация (ликвидация)

(п олн о е н аuл4ен о в ан uе бuблuо m екt) .

Минимальное IIисло населения

(п ол н о е н аuJчt et -l о в анu е rи))н uцuпсtJt ьн о z о о бр аз о в ан uя),
определенное (указьtвалоmся реквuзumы

нормаmuвно2о правовоео акmа преdсmавumельно2о ор2ана л4унuL|uпально2о

образованuя о назнаLtенLlu опроса населенuя л4улtLtL|uпальноlо образованuя) для

участIIя в опросе: человек.

В опросе приняло участие

Число записей в опросном
недействLIтельными: записей.

Из числа

голосов.



2. Количество голосов, поданных кПРОТИВ) решения о
(ликвидации) (полное наuIиенованuе

голосов.

Рецrили:
1. Признать проведенный опрос населения

реорганизации
бuблuоmекu):

(полное

dейсmвumельньtмu) жителей
tиунuцuпальноzо образованuя)
о реорганизации (ликвидации)
бuблuоmекu).

ореана
Опроса)
образованuя).

uнuцuuровавutеzо
HaufuleLloBaHue мунuцuпаtlьноzо

Председатель (руководитель)

Секретарь

).

).

HallJ4eHonaHue мунuцuпальноzо образованuя) по вопросу реорганизации (пиквидации)
(полное наuменованuе бuблuоmекu) состоявшимся

(несостоявшимся или недействительным).
В случае если опрос признается несостоявшимся или недействительным, в

протоколе описываIотся причины, на основании которых было вынесено такое
решение.

2, Утвердить следующие результаты опроса населения: _(указаmь
чuсло учасmнuкu опроса, запuсu Komopblx в опросноIи лuсmе прuзнаньl

(полное HauшeшonaHlte
/ (ПРОТИВ) решения

(полное наuменованuе

(наuл,tенованuе

провеdенuе
(полное

3. Направить настоящий протокол
месmно2о сси4оуlхравленuя,

выск€в€lлись (ЗА)


