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АДМИНИС ТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

ПОС ТЛНОВЛЕНИЕ,

Ng ,/г
,l l- мАр ?0?}

г. Клин
московская область

О мероприятиях по проведению
опроса гра)кдан на части территории
городского округа Клин по вопросам
реорганизации образовательных
учреждений

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об
ОбЩИХ Принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)),
СТаТЬеЙ 22 Федерального закоЕа от 29.1,2.20|2 М 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации)), Законом Московской области от l1.11.2015 Ns194/20l5-оЗ
<О ПОРядке нt}значения и проведения опроса Iраждан в муниципtlльных образованиях
московской области), статьей26устава городского округа Клин Московской области
положением о порядке проведения опроса гр€})кдан на территории iКлинского
муниципiшьного районао утвержденным решением Совета депутатов Клинского
муниципirльного района от 05.11.2008 J\b 1ll57, во исполнение Решения Совета
депугатоВ городского округа Клин от 14.03.2023 м 4/13 (О проведении опросов
граждан на территории городского округа Клин по вопросам реорганизации
образовательных учреждений>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С целью реорганизации МУНИЦИIIАЛЬноГо ДоШкоЛЬНоГо
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДВIlИЯ - дЕтского сАдА
оБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГо ВИДА Ns 2а "ВАСИЛЕк", МУНИЦИПАЛЬНоГо
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Ns21 "РАЩУГА" в форме присоединения к
МУНИЦИIIАЛЬНОМУ .ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
ВЫСОКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ J\Ъ1: ]

1.1.УСтановить цраницы участков для проведениrI опроса |раждан на части
ТеРриТории городского округа Клин согласЕо приложению М 1 к настоящему
постановлению;

1.2.Утвердить список уполномоченных лиц (интервьюеров) на проведение
ОПРОСа граЖдан на части территории городского округа Клин согласно
приложению Ng 2 к настоящему постановлению.
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?. С целью реорганизации мунициIIАльного дошкольногоОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА
оБщЕрАзвивАЮIIlЕго видА }lb4s (СНЕЖИнкА> 

" борr. присоединения кМУНИЦИIIАЛЬНОМУ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ-
МАЛЕЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ШКОЛЕ:

2.1.установить |раницы участков для проведения опроса |раждан на части
территории городского округа Клин согласно приложению Ns 3 к настоящему
постановлению;

2.2.УтвеРдить список уполномоченных лиц (интервьюеров) на проведение
опроса |раждаЕ на части территории городского округа Клин согласно
приложению М 4 к настоящему постановлению.

3.с целью реорганизации МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ _ ВОРОНИНСКОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА КАЛИНИНА, МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩВОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ЗУБОВСКОЙ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗД
пЕтрА АЛЕКСЕЕВИЧА РАССАДКИНА, МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИrI - СРЕДНЕЙ
оБщЕоБрАзовАтЕльноЙ школЫ пос. чдЙкоВскогО в борr.присоединения к МУниЦипАльному оБIцЕоБрАзовдтЕльному
УЧРЕЖДЕНИЮ - НОВоIЦАПоВскоЙ срЕднЕй оБщЕоБрАзовАтЕлъной
ШКОЛЕ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА Е!УНОВА:

3.1.установить |раницы участков для проведения опроса граждан на части
территории городского округа Клин согласно приложению Ns 5 к Еастоящему
постановлению;

З.2.УтвеРдить список уполномоченных лиц (интервьюеров) на llроведение
опроса граждан на части территории городского округа Клин согласно
приложению J\Ъ б к настоящему постановлению.

+. С целью реорганизации МУНИЦИПАЛъНоГо ДоШколЬНоГоОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО УЧРЕЖДЕНИrI ДЕТСКОГО САДА
оБIцЕрАзвивАЮщЕго видА Jф9 "тополЁк,' В форме присоединения к
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТВЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ - СПАС-
зАулковскоЙ школЕ,,плАнЕтА дЕтствА,, :

4.1. Установить границы участков для проведения опроса граждан на части
территориИ городского округа Клин согласно приложению М 7 к настоящему
постановлению;

4.2. Утвердить список уполномоченных лиц (интервьюеров) на проведение
опроса граждан на части территории городского округа Клин согласно
приложению Jtlb 8 к настоящему постановлению.

5. Утверлить форму списка участников опроса граждан на части территории
городского округа Клин согласно приложеЕию J\Ъ 9 к настоящему постановлению.

6. Назначить ответственным за организацию проведения опросов Iраждан на
части 

территории 
городского округа Клин по вопросу реорганизации образовательных

учреждеНий началЬника Управления образования Администрации городского округа
Клин Завальнюк Е.В.

7. Управлению образования Администрации городского округа
Клин (Завальнюк Е.В.):

7.1. ПОДГОтОВить списки участников опроса, зарегистрированных и
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проживающих на ук€ванных территориях И передать по акгу передачи
УПОЛНОМОЧеННыМ лицам (интервьюерам), укiванным в приложениях Jф2, J\b4, J\Ъ6, JФ8
к настоящему постановлению;

7.2.Изrотовить опросные листы по формам, утвержденным Решением Совета
депутатоВ городскоГо округа Клин от 14.03.2023 Ns 4/13 <О проведении опросов
ГРаЖДан на части территории городского округа Клин по вопросам реорганизации
ОбРаЗовательных учреждений> в необходимом количестве, и передать их по акту
IIеРеДаЧИ УПОлнОМоченным лицам (интервьюерам), укшанным в приложениJIх J\Ъ2, М4,
Ng6, Jф8 к настоящему постановлению.

7.3. ОпУбликовать настоящее постановление в общественно-политической
ГtВеТе ГОРОДСКОГО ОКРУга Клин <Серп и Молот>> и рчlзместить на официальном сайте
Администр ации городского округа Клин.

8. Настоящее постаIIовление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава городского округа Клин А.,.Щ. Сокольская
ShiФ



Приложение Ns 1

к постановлению Администрации
городского округа Клин

от у,_!/г_
Границы участков для проведения опроса |раждан

на части территории городского округа Клин

Номер
участка

Описание границ rrастков
Алрес помещения пункта

проведения опроса
1 2 J
1 Городской округ Клин: д.Бекетово, д.Горки,

д.им.,Щмитриева, д.Колосово д.Ловцово, д.Масюгино,
д.Назарьево, д.Полушкино, д.Румяново, д.Тимонино,
д.Шипулино, д.Василёво, п. Выголь, д.Голышкино,
д.Щмитроково, д.Колосово, д.Макшеево, с.Селинское,
д.Третьяково, с.Троицкое, д.Васильково, д.Косово,
СНТ: кЭлектронстрой>, <<Клин>>, кТретьяково>,
кРаменка>, <<,Щианa>>, <<Элита>, кНадежда>,
кВысокое>>, кЗеленоградец), кРl"rеек>, кРадуга>,
<Солнышко, <<BecHal>, кМир-2007>, кКолос>,
<Удача>, кПлужок>, к.Щинамо>>, <<Оптимист>

Московская область,
г.о.Клин, г. Высоковск,

ул. ТекстильнЕuI, д. 4-А

2, Городской округ Клин: д.Александрово, д.Бортницы,
д.Васильково, д.Владимировка, с.Воздвиженское,
д.Воловниково, д.Высоково, д.Глухино, д.Гологузово,
д..Щурасово, д. Игумново, д.Китенево, д.Копьшово,
д.Корост, д.Кругцы, д.Крюково, д.Некрасино,
д.Новоселки, д.Овсянниково, д.Подорки,
д.Свистуново, д.Степанцево, д.Семчино, д.Токсино,
д.Чернятино

Московская область,
г.о.Клин,
с. Воздвиженское, д. 16

J. Городской округ Клин: д.Алфёрьево, д.Болдьцриха,
д.Городище, д.f[ятлово, д.Елгозино, д.Княгинино,
д.Ковылино, д.Лукино, д.Мащерово, д.Милухино,
с.Нагорное, д.Новиково, д.Парфенкино, д.Пупцево,
д.Спецово, д.Тарасово, д.Тархово

Московскм область,
г.о.Клин, дер. Елгозино, д.
48

4. Городской округ Клин: деревни: д.Аксениха,
д.Богаиха, д.Борихино, д.Захарово, д.Ивановское,
д.Павельцево, с.Петровское, д.Сметанино,
д.Спасское, д.Теренино, д.Тихомирово, д.Владыкина
Гора, д.Волосово, д.Горици, д.Ногово

Московская область,
г.о.Клин, с. Петровское,

ул. I_{ентра_гrьная, д. 26



Приложение Ns 2
к постановлению Администрации
городского округа Клин

1. Максутова Надежда
моу _ высоковскоЙ сош м

2. Невская Ирина
моу - высоковскоЙ сош м

3. Верещагина Галина
моу - высоковскоЙ сош м

Участок Ns 1

Викгоровна
1.

николаевна
1.

михайловна
1.

Участок Jtlb 2
1. Жирнокгrеева Юлия Владимировна

моу _ высоковскоЙ сош Ns 1.

2. Воропаева Виктория Васильевна
моу _ высоковскоЙ сош Ns l.

3.Симоненкова Лариса Александровна
моу _ высоковскоЙ сош Ns l.

Участок Ns 3
1. Родина Татьяна Юрьевна - }читель ОБЖ МОУ
2. Коршкова Светлана Владимировна

моу _ высоковскоЙ сош }tb 1.

от 1д }',tдi, l07J м //г

Список уполномоченных лиц (интервьюеров) на проведение
опроса граждан на части территории городского округа Клин

учитель математики

учитель математики

учитель географии

- учитель ,i физики

- учитель физкульryры

учитель начальных кJIассов

- высоковскоЙ сош Ns 1.

- учитель биологии

учитель начiшьных классов

,т

учитель начальных кJIассов

учитель начiLльных кJIассов

учитель русского языка



Приложение Ns 3
к постановлению Администрации
городского округа Клин

от жп |4Г

Границы участков для проведения опроса цраждан
на части территории городского округа Клин

Номер
участка

Описание границ участков
Адрес помещения
пуfiкта проведения

опроса
1 2 a

J
l Городской округ Клин : д.Бакланово, д.Грешнево,

д.Екатериновка, д.Иевлево, д.Караваево, д.Кононово,
д.Кореньки, д.Коськово, д.Красный холм,
д.Кузнечиково, д.Кузнецово, д.Лазарево, пос. Лесной,
д. Малеевка, д.Марино, д. Марфино, д. Надеждино,
д.Николаевка, д.Никольское, д.Отрада,
д.Поджигородово, д.Подоистрово, д.Радованье,
д.Сергеевка, д.Ситники, д. Скрепящево, д.Хохлово,
д.Щекино, СНТ: кСпутник>, <<Сатинки>, кНадежда>>,
кСолнышко, <Щекино>

Московская область,
г.о.Клин, д. Малеевка,

ул. Щентральная усадьба,
д. 16

2.у Городской округ Клин: с.Андрианково, с.Введенское,
д.Коноплино, п.Марков Лес, д.Матвеево,
д.Решоткино, д.Сидорково, д.Тетерино, д.Языково,
с.Селинское, д.Борисово, д.Лаврово, СНТ: <<Рассвет>>,

<Родничок-1 >, кРодничок-2>>, кСадовод>, {<YMKa>),
(Луч>, кОтрадо, кКлинская - 2>, кСелинское>,
кОльховка), ДНТ <Лесной>,.ЩНП кСелинские,Щачи>,
ДПК кПри-rал>

Московская область,
г.о.Клин,
дер. Решоткино, д. 55

J. Городской округ Клин : д.Акатово, д.Алексейково,
д.Афанасово, д.Васильевское-Саймоново, д.Вертково,
д.Волосово, д.Горицы, д.Егорьевское, д.Кадниково,
д.Новинки, д.Ногово, пос.Нудоль, д.Покровское-
Жуково, д.Поповка, д.Савино, д.Степаньково,
д. Семенково, д.Тиликтино (д/о <Чайковский>),
д.Украинка, д.Шарино, д. Климовка, СНТ : <<Зинит>>,

<Лесной ручей>, <<Вельга>>, <<Родник>, <<Полянa>>,

кРадуга>, КП кПокровские ворота>, ДНП
кТиликтино>,,ЩНП кАльпийские луга), ЩПК:
<Алешкино>>, <<Анютины глазки>, кКореньки),
<Рижский берег>, <Место под солнцем)

Московская область,
г.о.Клин, пос. Нудоль,

ул. Советская, д. 38

4. Городской округ Клин: д/о кВысокое)), д.,Щенисово,
п.Нарынка, п.Высокое, СНТ кЛесная полянa>)

Московская область,
г.о.Клин, пос. Нарынка,

ул. Молодежная, д. 12



Приложение Jtlb 4
к поатановлению Адмцнистрации
городского округа Клин

от ч,:, ч;itлi i,;"ii Ng И,Г

Список уполномоченных лиц (интервьюеров) на проведение
опроса |раждан на части территории городского округа Клин

Участок NЬ 1

1. Сивунова Наталья Владимировна - заместитель
моу_мАлЕЕвскоЙ сош.

2. Ханафиева Юлия Сергеевна

директора по УВР

педагог-организатор

начtUIьныхt кJIассов

моу_мАлЕЕвскоЙ сош.
3. Лячина Елена Викгоровна

моу_мАлЕЕвскоЙ сош.

1. Шмыкова Ирина
моу-мАлЕЕвскоЙ сош.

2. Тихомирова Елена
моу_мАлЕЕвскоЙ сош.

3. Ганичева ,Щина
моу_мАлЕЕвскоЙ сош.

Участок М 2
Юрьевна - заместитель директора по УВР

Викгоровна - заместитель директора по УВР

Геннадьевна - учитель начальных кJIассов

учитель

Участок Ns 3
l. Паринова .ольга Юрьевна - заместитель директора по Увр

моу_мАIIЕЕвскоЙ сош.
2. Рябова Наталья Иоановна - педагог-организатор МоУ-МАЛЕЕВСкоЙ сош.
3. Чеботаева Свgглана Александровна - учитель истории и общdствознания

моу_мАлЕЕвскоЙ сош.

заместитель директора по УВР

учитель начальных кJIассов

заместитель дирекгора по ВР



Приложение Ns 5
к постановлению Администрации
городского округа Клин

от ] i l'{Дt ll;i N, /|г

Границы участков для проведения опроса граждан
на части территории городского округа Клин

Номер
участка

Описание границ rIacTKoB
Алрес помещения
пункта проведения

опроса
l 2 J

1 Городской округ Клин: д.Белавино, д.Большое ТIIапово,
д.Голиково, д.Губино, д.Золино, д.Кленково,
д.Максимково, д.Малое Щапово, д.Мякинино,
д.Напругово, д.Новощапово, д.Опалево, д.Опритово, д.
Шевелево, д.Ясенево, СНТ: кЧистые пруды), <Урожай>,
кРусь>, кГермес>, <Солнечный берег>,,ЩП <Большое
IТIапово>, ЩНТ кСолнечный берег>

московская
область, г.о.Клин,
д. Новощапово,
ул. Щентральная,
д.6l

2, Городской округ Клин: д.Анненка, д.Боблово, д.Бутырки,
д.Воронино, д.Гафидово, д. .Щоршево, СНТ Щружба-28
(сад 64), л. Заовражье, д. Исаково, д.Калинино, д. Мишнево,
д.Новая, пос.ПМК-8, д.Петровка, д.Плюсково,
пос.Раздолье, д.Русино, д.Слободка, д.Спас-Коркодино,
д.Чумичево, пос.Шевляково, д.Ширяево, СНТ: кБерезка>,
пДццurоп, <,Щубрава>>, <<Колос>>, кКлин-3>

московская
область, г.о.Клин,
пос. Шевляково,
д.22

З.1 Городской округ Клин: д.Аксеновоо д.Андрианково,
д.Атеевка, д.Борки, с.Борщево, д.Малая Борщевка,
д.Ватолино, д.Заболотье, д.Задний Щвор, д.Еросимово,
д.Крупенино, д.Кондырино, д.Микляево, д.Мужево,
д.Непейцено, д.Орлово, д.Подтеребово, д.Рогатино,
д.Слобода, д.Соково, д.Терехова, д.Трехденево,
д.Титково, СНТ: кБорщево>, <Бор>, кОдуванчик>,
<Слобода>, {<ЯсноеD, кОрловкa>, кБерезовка>, кМедию>

московская
обпасть, г.о.Клин,
д. Слобода,

ул. I]ентра-гlьная,

д.20, стр.1

4. Городской округ Клин: д.Ананьино, д.Борис Глеб,
д.Григорьевское, д.Ельцово, п.Зубово, д.Меленки,
д.Попелково, д.Селифоново, д.Соголево, д.Соколово,
д.Струбково, д.Пустые Меленки, д. Темнево, СНТ:
кКолосок>, кЛуч>>, <<Нивa>>, <<Гея>>о кТекстильщик))

московская
область, г.о.Клин,
д.Струбково,
ул.Щентральная,д.6

5. Городской округ Клин: д.Белозерки, д.Борозда,
д.Голенищево, д.Горбово, д.Горки, д.rЩавыдково, д.Елино,
п.Кирпичного завода, д.Мисирево, д.Михайловское,
д.Нагорное, д.Никитское, д.Покров, д.Покровка, д.Пустые
Меленки, д.Рубчиха, д.Синьково, д.Сохино, д.Стреглово,
л.Стрелково, д.Троицкое, д.Фроловское, пос.Чайковского,
о/л <РомантикаD, д.Михайловское, д.Акатьево, СНТ:
кМечта- 1 >, кОльховка>, кСтроитель)), кЩружбо,
кЖелезнодорожный>, кОтдьж>, кТимирязевец)),
кАвангард>, кБерезка>, кВосход>, кЗеленбI горка>,
кЛесная поляЕа>>, кПрогресс>, кОльха>, <<Мечтa>>

московская
область, г.о.Клин,
п. Чайковского, д. 9
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Приложение Ns 6
к постановлению Админисцации
городского округа Клин

от ] ii }Jдр ;l;:, Ns 

'4г
Список уполномоченных лиц (интервьюеров) на проведение
опроса грtDкдан на части территории городского округа Клин

Участок Ns 2
1. ПеСКОВа Ирина Анатольевна - учитель начilIьных классов

моу _ воронинскоЙ сош им.в.п.кАлининА.
2. МИГУтина Татьяна Геннадьевна - учитель начаJIьных кJIассов

моу _ воронинскоЙ сош им.в.п.кАлининА.
3. РУфОВа Кристина Вячеславовна - учитель русского языка и литературы

моу _ воронинскоЙ сош им.в.п.кАлининА.

1. Лисименко Галина
МОУ _ НОВОЩАI]ОВСКОЙ СОШ

2. Пирожкова Вера
МОУ _ НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ

3. Ильницкая Татьяна
МОУ _ НОВОЩАПОВСКОЙ СОШ

2. Королева Нина

Участок Ns 1

Федоровна
им.п.п.ЕдуновА.
Александровна

им.п.п.ЕдуновА.
васильевна

им.п.п.ЕдуновА.

старший воспитатель

1

- педагог-организатор

социальный педагог

Участок J,,lb 3
1. Грибкова Елена Анатольевна - учитель

моу _ воронинскоЙ сош им.в.п.кАлининА.
2. Евланова Ва;lентина Васильевна - учитель

моу _ воронинскоЙ сош им.в.п.кАлининА.
3. Ермашова Наталья Николаевна - учитель

моу _ воронинскоЙ сош им.в.п.кАлининА.

Андреевна

михайловна

t
]

начальных классов

начальных кJIассов

физической культуры

секретарь

- библиотекарь

дошкольного отделения

Участок Ns 4
1. Рассадкин А"дрей Викгорович - дирекгор МоУ - ЗУБоВСкоЙ сош

им.п.А. рАссАдкинА.
2. Рассадкина Светлана Борисовна - учитель истории МОУ - ЗУБОВскоЙ сош

им.п.А. рАссАдкинА _.

3. КИСУНИН Алексей Николаевич - учитель физической культуры
моу _ зуБовскоЙ сош им.п.А. рАссАдкинА.

Участок Ng 5 l

моу _ сош пос.чАЙковского.
3. Подколзина Найля Сямиюлловна - руководитель

моу - сош пос.чАЙковского.

9
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городского округа Клиl t

от 14 }frАР ZfiZJ lt" //Г

границы участков для проведения опроса |раждан
на части территории городского округа Клин

Приложение М 7
к постановлению Администрации

Номер
участка

Описание границ участков
Адрес помещения пункта

проведения опроса
l 2 J
l.

l

Городской округ Клин: д.Березино, д.Бирево,
д.Бортниково, д.Вельмогово, д.Владыкино,
д.Вьюхово, д.Головково, д.Жуково, с.Захарово,
д.Медведково, д.Минино, д.Селевино, с.Спас-
Заулок, д.Титково, д.Троицино, СНТ: кОзеро
Перелаз >, кКомарово- 1 >, кКомарово-2 >, <<Весна>,
<Нептун>, <<Мечтa>>, кРадуга>, <Русь>>, <Березино>

Московская область,
г.о.Клин, с.Спас-Заулок,
ул.I_{ентральная, д. 1 9

2. Городской округ Клин: р.п.Решетниково, мк-н
Саньково, п.Туркмен, СНТ: <Электрощит>,
кАвионико>, <Ветеран- 1 >>, кВетеран-2>>, <<Лесное>>,

<Чернобьшь>, кЯмуга>>, <<Знамя-3>, кБобры>,
кСокол-1 >, кСокол-2>, <Тверское>>, <<Юность-2007>

Московская область,
г.о.Клин,
рп.Решетниково,
ул.[]ентральная, д.14
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Приложение Jф 8

к постановлению Администрации
городского округа Клин

от 
,i i ijiдг l{iii Ns ||r

список уполномоченных лиц (интервьюеров) на проведение
опроса црalкдан на части территории городского округа Клин 

1

Участок Ns 1

1..щаньшина Викгория Викгоровна - заместитель директора по вр
МОУ - (ПJIАНЕТА ДЕТСТВА).

2. Королева Елена Александровна - учитель истории и обществознания
МОУ - (ПЛАНЕТА ДЕТСТВА).

3. Чекмарева Надежда Александровна секретарь
МОУ - (ПЛАНЕТА ДЕТСТВА).

Участок J\b 2
1. Клементьева Елена Сергеевна - учитель английского языка

МОУ - (ПЛАНЕТА ДЕТСТВА>>.
2. Коробова Елена Борисовна - учитель физики МОУ - (ПЛАНЕТА ДЕтствд>.
3. Красенькова Юлия Михайловна - учитель. оБЖ

МОУ - (ПЛАНЕТА ДЕТСТВА). ]
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Приложение J\b 9
к постановлению Администрации
городского округа Клин

от ] 4 мдг i,i.: Ns //Г
Форма

Экземпляр Ns _
Опрос |р€Dкдан Еа части
территории городского округа
Клин

(дата проведения опроса)

Список участников опроса
по участку Jtlb

(адрес помещениrI гryнкта проведеншI опроса)

i образованному для проведения опроса Iраждан на части территории
городского округа Клин

учАсток }lb

СТРАНИЦА М
книгА }{b

J\ъ

пlп
Фаr,tилия,

имя,
отчество

Год рождения (в
возрасте 18 лет

_ дополнительно
день и месяц
рождения)

Адрес
места

жительства

Отметка и подпись
интервьюера,
проводившего

опрос

особые
отметки

1 2 J 4 5 6

Число граждан, tIринявших участие в опросе

Всего приняли участие в опросе по участку М

Подпись, фамилия и инициалы интервьюерq
проставившего суммарные данные
на этой странице

Подпись, фамилия и инициалы интервьюерq
прост€tвившего суммарные данные по участку


