Давайте познакомимся
О себе
1. Ф.И.О., контактный телефон, e-mail.
2. Место проживания.
3. Ваша дата рождения, состав семьи и их возраст.
4. Отношение вашей семьи к идее родовых поселений и переезду в сельскую местность.
5. Какие учебные заведения вы закончили, какими профессиями и навыками обладаете?
6. Кем и где работаете в настоящее время?
7. Ваши любимые занятия, хобби?
8. Есть ли транспорт, какой?
Общие вопросы.
9. Что для меня родовое поместье, поселение родовых поместий?
10. По каким параметрам (пожеланиям) вы выбираете участок под поместье?
11. В каких поселениях вы уже были, где искали землю?
12. Какие у вас вредные привычки?
13. Что для вас является первостепенным при создании своего Родового поместья? Этапы
обустройства по приоритету.
14. Нужен ли в поселении родовых поместий устав, общие правила?
15. Как вы видите взаимоотношения поселения с жителями соседних деревень и властью?
16. Каких животных планируете заводить в поместье и как их содержать?
17. Сколько книг В.Н. Мегре вы прочитали?
18. Как вы относитесь к информации, изложенной в этих книгах?
19. Какая информация, изложенная в книгах, противоречит вашим принципам и
мировоззрению?
20. Какая информация, изложенная в книгах, является для вас наиболее ценной?
Вопросы по освоению участка и строительству.
21. Сколько времени вам понадобиться для строительства жилья?
22. Когда планируете переехать на поместье?
23. На какую площадь земли рассчитываете?
Ваша деятельность.
24. Каким видом деятельности вы планируете заниматься в поселении? Заработок в
поселении?
25. Чем вы можете быть полезны в поселении?
26. Намереваетесь ли производить сельскохозяйственную продукцию на продажу?
Личное и общественное (ваше отношение, варианты и степень участия).
27. Нужно ли выделение времени для общественных работ и помощи друг другу?
28. Нужна ли в поселении общая касса?
29. Нужны ли в поселении общая техника, инструменты, транспорт?
Я и коллектив:
30. Вредные привычки гостей (родственников) в поселении. Каковы ваши варианты решения
вопросов?
31. Чего бы вы не хотели видеть (считаете недопустимым) в поселении родовых поместий?
Дети в поселении.
32. Какое образование вы хотите дать своим детям?
33. Что можете предложить для организации досуга детей в поселении?
34. Нужна ли школа в поселении? Если «да», то какой вы её видите?
Дополнительная информация.
35. Что вы хотите добавить? (в свободной форме: пожелания, предложения, мысли, мечты).
36. Вы берете полную ответственность за то, что написали?
37. Этим пунктом я подтверждаю, что ознакомился с уставом ПРП «Звон-Гора» и понимаю
всё, что там изложено.
Дата:______________
e-mail для отправки: introducing@zvongora.org

