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Уважаемые коллеги! 

В целях реализации  распоряжения Правительства Самарской области        

от 23.07.2018 № 588-р «Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») 

по реализации успешных практик, отобранных для внедрения на территории 

Самарской области в рамках стратегической инициативы автономной 

некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» «Единое информационное пространство для 

лучших практик развития субъектов Российской Федерации», и практик – 

финалистов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации» министерство 

образования и науки Самарской области сообщает о проведении с 27 сентября       

по 6 октября 2018 года ученического референдума на тему «Как нам обустроить 

Самарскую губернию?» (далее – Референдум) во всех государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях Самарской области, а также 

направляет методические рекомендации по порядку электронного голосования при 

проведении Референдума (приложение 1 к настоящему письму). 

Принять участие в Референдуме с 27.09.2018 по 06.10.2018 посредством 

использования интернет-ресурса министерства (https://ref.asurso.ru/) могут 

обучающиеся в общеобразовательных организациях в возрасте от 14 до 18 лет. 

Учитывая вышеизложенное, территориальным органам управления 

образованием необходимо: 
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довести вышеуказанную информацию до сведения всех 

общеобразовательных организаций, расположенных на подведомственной 

территории; 

организовать контроль за доведением вышеуказанной информации до 

сведения общественности, в том числе посредством размещения на официальных 

сайтах территориальных управлений министерства, департаментов образования 

администраций  г.о. Самара и г.о. Тольятти и общеобразовательных организаций    

в срок до 26.09.2018 и проведения родительских собраний (конференций, советов и 

т.п.); 

предоставить в срок до 27.09.2018 в соответствии с приложением 2 к 

настоящему письму в министерство (e-mail: agafonovpg@mail.ru) информацию о 

проделанной работе. 

Для контроля числа участников Референдума по каждой образовательной 

организации на сайте https://ref.asurso.ru/ организован рабочий кабинет для 

сотрудников территориальных органов управления образованием. Учетные данные 

для входа (логин и пароль) совпадают с учетными данными с сайта 

http://nsoko.asurso.ru. 

Исполнение функций организации-оператора по проведению Референдума 

возложено на государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Центр профессионального 

образования». Ответственный сотрудник: начальник отдела информационно-

коммуникационных технологий Бикбаев Д.А. (контактный телефон: (846) 200-15-

19, добавочный *101#, e-mail: bickbaev@gmail.com). 

Приложения: на 3 л. в 1 экз.  

 

 

Заместитель министра  

 образования и науки  

  Самарской области                                                                           С.Ю.Бакулина 
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