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О внесении изменений в постановление администрации Озерского 

городского округа от 15.09.2014 № 2966 «Об утверждении Порядка учета 

мнения жителей сельских населенных пунктов Озерского городского 

округа при принятии решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации» 

 

 

В соответствии частью 12 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012                          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление от 15.09.2014 № 2966 «Об утверждении 

Порядка учета мнения жителей сельских населенных пунктов Озерского 

городского округа при принятии решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации» (далее - Порядок) следующие изменения: 

1) пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«5. Выявление и учет мнения жителей по вопросу принятия решения о 

реорганизации или ликвидации образовательной организации проводится в 

форме собрания граждан, проживающих на территории сельского населенного 

пункта Озерского городского округа (далее - Собрание)»; 

2) пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции: 

«10. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 

50% жителей, достигших 18-летнего возраста»; 

3) пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции: 

«12. Принятие решения на Собрании осуществляется открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих жителей, имеющих 

право участвовать в Собрании, путем поднятия руки»; 

4) пункт 13 Порядка изложить в следующей редакции: 

«13. Каждый житель, участвующий в Собрании, имеет один голос»; 

5) пункт 15 Порядка изложить в следующей редакции: 

«15. В голосовании участвуют жители, включенные в список участников 

Собрания, зарегистрированные в качестве участников Собрания»; 

6) пункт 16 Порядка исключить; 

7) пункт 18 Порядка изложить в следующей редакции: 

«18. Ход и итоги Собрания оформляются протоколом. Протокол должен 

содержать следующие данные: 

дата, время и место проведения Собрания; 

инициатор проведения Собрания; 

состав президиума Собрания; 

состав счетной комиссии Собрания; 

количество жителей, имеющих право на участие в Собрании; 

количество жителей, зарегистрированных в качестве участников 

Собрания; 

полная формулировка рассматриваемого вопроса, выносимого на 

голосование; 
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фамилии выступавших и краткая запись выступлений; 

результаты голосования и принятые решения; 

подпись председателя, секретаря Собрания, председателя счетной 

комиссии. 

К протоколу должен прилагаться список участников Собрания»; 

8) пункт 20 Порядка изложить в следующей редакции: 

«20. Решение Собрания, отражающее мнение жителей по вопросу 

принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной 

организации, подлежит обязательному рассмотрению и учету отраслевым 

(функциональным) органом администрации Озерского городского округа при 

подготовке обоснования целесообразности реорганизации или ликвидации 

образовательной организации и Комиссией по проведению оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского округа Челябинской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                      

на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                   П.Ю. Качан 


