
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

            

             

 

 

ДУМА 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Принято Думой муниципального района  29 марта 2021 года  

 

О проведении опроса граждан по вопросу ликвидации  

Борковской библиотеки, структурного подразделения  

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Крестецкая межпоселенческая библиотека» 

 

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле» 

(с изменениями и дополнениями), Уставом Крестецкого муниципального района, По-

ложением об опросе граждан в Крестецком муниципальном районе, утверждённым ре-

шением Думы Крестецкого муниципального района 01.02.2018 №237, 

Дума муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Провести опрос граждан в части территории муниципального района в д. Бо-

рок Ручьевского сельского поселения в форме письменного голосования по вопросу 

ликвидации Борковской библиотеки, структурного подразделения Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека»: 

Борковская библиотека, структурное подразделение Муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека», расположена 

по адресу: 175465, Новгородская область, Крестецкий район, д. Борок, д. 16. 

2. Опрос назначить на 16 апреля 2021 года сроком 1 день. 

3. Настоящее решение довести до сведения жителей деревни Борок Ручьевского 

сельского поселения не позднее 10 дней со дня принятия настоящего решения. 

4. Утвердить: 

4.1. Методику проведения опроса граждан в части территории Крестецкого му-

ниципального района по вопросу ликвидации Борковской библиотеки, структурного 

подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая меж-

поселенческая  библиотека» согласно приложению №1. 

4.2. Состав комиссии по подготовке и проведению опроса граждан согласно 

приложению №2. 

4.3. Форму опросного листа согласно приложению №3. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава района     Председатель Думы 

  С.А. Яковлев     С.М. Сурин 

29 марта 2021 года 

№72 

р.п. Крестцы 

Приложение №1 
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к решению Думы 

Крестецкого муниципального района 

от 29.03.2021 №72  

 

 

Методика  

проведения опроса граждан в части территории  

Крестецкого муниципального района по вопросу ликвидации  

Борковской библиотеки, структурного подразделения Муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая  библиотека» 

 

1. Общие положения 

1.1. Методика проведения опроса граждан (далее - Методика) разработана в со-

ответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Крестецкого муниципального района. 

1.2. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

1.3. Принимать участие в опросе могут обладающие избирательным правом 

граждане, проживающие в границах территории, на которой предполагается проведе-

ние опроса.  

1.4. Участие в опросе является свободным и добровольным. Во время опроса ни-

кто не может быть принужден к выражению своих мнений или отказу от них. Каждый 

участник опроса обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно. 

1.5. Опрос проводится на территории деревни Борок Ручьевского сельского по-

селения Крестецкого муниципального района.  

1.6. Минимальная численность жителей  территории деревни Борок Ручьевского 

сельского поселения Крестецкого муниципального района, участвующих в опросе, со-

ставляет 20% от численности зарегистрированных жителей. 

1.7. Опрос проводится путем заполнения опросного листа. 

1.8. Опросный лист заполняется лицом, осуществляющим опрос, либо по жела-

нию самим опрашиваемым. 

1.9. Лицо, осуществляющее опрос, обязано ознакомить опрашиваемого: 

- с текстом п.1.1. статьи 23 Федерального закона от 03 июня 2015 года №151- ФЗ 

«О внесении изменения в статью 23 Федерального закона «О библиотечном деле»; 

- причиной ликвидации структурного подразделения; 

- информацией о форме библиотечного обслуживания населения данного насе-

лённого пункта в случае ликвидации структурного подразделения; 

- информацией о том, что подпись жителя в опросном листе автоматически под-

тверждает его согласие на использование персональных данных в рамках данного 

опроса. 

2. Комиссия по подготовке и проведению опроса граждан 

2.1. На первом заседании избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря комиссии. 

2.2. Организует оповещение населения деревни Борок Ручьевского сельского 

поселения Крестецкого муниципального района о проводимом опросе, порядке, дате и 

месте проведения опроса. 

2.3. Обеспечивает изготовление опросных листов. 

2.4. Проводит опрос. 

2.5. Устанавливает результаты опроса. 

2.6. После проведения опроса комиссия подсчитывает результаты голосования. 

Комиссия признаёт вопрос одобренным, если за него проголосовало более половины 

опрошенных. На основании полученных результатов составляется протокол. 

2.7. Полномочия комиссии прекращаются после установления результатов опро-

са. 
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Приложение №2 

к решению Думы 

Крестецкого муниципального района 

от 29.03.2021 №72 
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Состав комиссии 

по подготовке и проведению опроса граждан по вопросу ликвидации  

Борковской библиотеки, структурного подразделения Муниципального  

бюджетного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека» 
 

Макарова Ирина Петровна, депутат Думы Крестецкого муниципального района, Глава 

Ручьевского сельского поселения (по согласованию); 

Музыкина Татьяна Павловна, председатель комитета культуры, спорта и архивного 

дела Администрации Крестецкого муниципального района; 

Никитина Елена Николаевна, депутат Совета депутатов Ручьевского сельского поселе-

ния Крестецкого муниципального района;  

Ухова Марианна Андреевна – заместитель председателя комитета культуры, спорта и 

архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района; 

Андреева Светлана Борисовна - директор МБУК «Крестецкая межпоселенческая биб-

лиотека». 
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Опросный лист населения д. Борок Ручьевского сельского поселения для принятия решения о ликвидации Борковской библиотеки, 

структурного подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека» 

 

Дата 

опроса 

Место 

проведения 

опроса 

ФИО сельского жителя, 

год рождения 

Адрес проживания Вопрос:  

Согласны ли Вы, чтобы 

Борковская библиотека 

была ликвидирована 

Подпись опрошенно-

го жителя 

(своей подписью я 

подтверждаю своё 

согласие на использо-

вание моих персо-

нальных данных в 

рамках данного опро-

са) 

Варианты ответов: 

ЗА ПРОТИВ 
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Подписи членов комиссии: 

 

_____________________ /___________________/ 

 

_____________________ /___________________/ 

 

_____________________ /___________________/ 

 

_____________________ /___________________/ 

 

_____________________ /___________________/ 

 


