
ПРОТОКОЛ 

Собрания местных жителей деревни Павловское, поселка станции 

Манихино городского округа Истра Московской области  и 

близлежащих населенных пунктов по вопросу реорганизации 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Манихинская 

основная общеобразовательная школа» путем присоединения к 

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» с последующей ликвидацией 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Манихинская 

основная общеобразовательная школа» как юридического лица и 

переименованием Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» с последующим обучением в двух зданиях 

 

 

Дата проведения: 23 июля  2020                                                                           

Начало собрания: 17 часов 00 минут 

Окончание собрания: 18 часов 00 минут 

 Московская область, городской округ Истра, Павловское, д. 102 

Муниципальное учреждение культуры "Павловский культурно-досуговый 

комплекс".   

Инициатор проведения собрания – администрация городского округа 

Истра Московской области. На собрание проводилась аудио и видео запись. 

Присутствовали жители д. Павловское и близлежащий населенных 

пунктов -  45 человека. Список регистрации  прилагается: 

Представители администрации городского округа Истра. 

Бикмухаметова Т.И.  – первый заместитель главы администрации 

городского округа Истра 

Чибисова Т.В. – начальник управления образованием администрации 

городского округа Истра 

Деникаева Е.А. – заместитель начальника  управления образованием 

администрации городского округа Истра 

Бирюкова Е.В. – главный эксперт отдела общего развития управления 

образованием администрации городского округа Истра 

Пацанкова М.В.-  начальник территориального отдела Ивановское 

 

Бикмухаметова Т.И.  – представитель инициатора проведения собрания 

открыла Собрание местных жителей деревни Павловское городского округа 

Истра Московской области и близлежащих населенных пунктов. 

 Предложила избрать в состав президиума: Бикмухаметову Т.И. в 

качестве председательствующего, Деникаеву Е.А.  – секретарем собрания. 

Чибисову Т.В., Пацанкову М.В.  

Дополнительных предложений не поступало. 



Голосовали: единогласно. 

 

Председательствующий: предлагается Повестка дня 

 

1. Об утверждении регламента работы собрания; 

2. Вопрос о реорганизации Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Манихинская основная общеобразовательная школа» путем 

присоединения к Муниципальному общеобразовательному учреждению 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» с последующей 

ликвидацией Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Манихинская основная общеобразовательная школа» как юридического 

лица и переименованием Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» с последующим обучением в двух зданиях. 

Поступило предложение включить в повестку дня обсуждение третьего 

вопроса о наименовании школы.  

Голосовали: единогласно. Повестка дня принята с учетом третьего 

вопроса. 

Председательствующий: по первому вопросу повестки дня «Об 

утверждении регламента работы собрания» предлагается: 

-выступление представителя инициатора, присутствующих жителей до 

15 мин. Выступающие  представляются (называют ФИО). 

- вопросы присутствующих; 

- ответы к кому адресован вопрос. 

Дополнительных предложений  по первому вопросу не поступало.  

Голосовали: единогласно. 

 

Председательствующий: по второму  вопросу о реорганизации 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Манихинская 

основная общеобразовательная школа» путем присоединения к 

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» с последующей ликвидацией Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Манихинская основная 

общеобразовательная школа» как юридического лица и переименованием 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» с последующим 

обучением в двух зданиях 

Акцентировала внимание на цель реорганизации - оптимизация сети 

образовательных организаций для повышения качества образования и 



эффективности использования муниципальных объектов и бюджетных 

средств.  

На сегодняшний день финансирование МОУ Октябрьская СОШ и МОУ 

«Манихинская ООШ» осуществляется  из расчета количества обучающихся. 

Данного финансирования недостаточно на выплату заработной платы до 

конца года для педагогического состава учреждений, что влечет за собой 

сокращение штата.  

При объединении количество обучающихся увеличивается. Изменяется 

финансирование учреждений, что позволяет сохранить педагогический 

состав, при этом будет сокращен административно управленческий аппарат. 

Детей, обучающихся в МОУ Октябрьская СОШ, переводить в здание 

МОУ «Манихиская  ООШ» не планируется.  

 Предложила высказать мнение присутствующих по существу 

обсуждаемого вопроса. 

Мнение выступающих по данному вопросу разделились. (видеозапись 

прилагается). 

Голосовали по вопросу: о реорганизации Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Манихинская основная 

общеобразовательная школа» путем присоединения к Муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» с последующей ликвидацией Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Манихинская основная 

общеобразовательная школа» как юридического лица 

 

За – 26 

Против- 14 

Воздержались - 5 

 

По третьему вопросу поступили следующие предложения: 

1. Оставить для объединенной школы наименование Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа».  

2. Именовать объединенную школу Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7». 

Голосовали по вопросу: для объединенной школы оставить 

наименование Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

За – 39 

Против- 5 

Воздержались - 1 

 

Решили: Предложить управлению образованием администрации городского 

округа Истра подготовить проект постановления Главы городского округа 

Истра Московской области «О реорганизации Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Манихинская основная 



общеобразовательная школа» путем присоединения к Муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

Председатель       ____________  /Т.И. Бикмухаметова 

 

Секретарь ____________  /Е.А. Деникаева 


