
Расскажите о себе и семье.

1. Фамилия Имя Отчество.
2. Контактный номер телефона.
3. Электронный почтовый адрес, если есть.
4. Место проживания.
5. Состав семьи, имена и возраст ее членов.
6. Какие учебные заведения, курсы закончили? Какими профессиями и навыками владеете?
7. Места работы, должности в настоящее время.
8. Любимые занятия, пристрастия.
9. Есть ли водительские права, транспорт? Какой?
10. Вредные привычки членов вашей семьи. Отношение к алкоголю и табаку.
11. «Полезные привычки» членов вашей семьи.
12. Что для вас поместье? Для чего оно вам?
13. По каким параметрам выбираете участок под поместье?  Укажите их в порядке убывания

важности.
14. Есть ли у вас образ поместья, план обустройства? Опишите, если есть.
15. Что  для вас  первостепенно  и  что  вторично  при  создании  поместья?  Опишите  этапы его

обустройства.
16. Собираетесь ли вы жить в Поселении? Когда?
17. Если планируете переезд в Поселение, напишите, как к такой перспективе относятся ваши

родственники?
18. В какие сроки и на какие средства планируете обустраивать поместье, строить?
19. Если  планируете  жить  в  Поселении,  как  будете  зарабатывать  деньги?  Рассматриваете  ли

варианты  заработка  в  Поселении?  Какие?  Планируете  ли производить  с/х  продукцию  на
продажу?

20. В каких Поселениях, кроме нашего, были? Где еще искали землю для своего поместья?
21. Откуда узнали о нашем поселении?
22. По каким параметрам выбираете Поселение? Укажите их в порядке убывания важности.
23. Как видите образование детей живущих в Поселении?
24. Ваше отношение к химии, бытовой и сельскохозяйственной? Пользуетесь ли?
25. Что знаете о природных способах ведения сельского хозяйства (пермакультуре). Как к ним

относитесь? Пробовали их? Как планируете вести сельское хозяйство на своем поместье?
26. Как относитесь к бесплатному труду (субботники, личная инициатива) на благо Поселения?
27. Как относитесь к денежным взносам на общие цели, нужды?
28. Считаете  ли  нужными в  поселении общее  имущество  (инструменты,  техника,  транспорт,

земельные участки), общую кассу?
29. Планируете  ли  заводить  животных,  каких,  как  их  содержать?  Как  планируете  избегать

ситуаций,  когда  ваши  животные  приносят  вред  соседям?  Как  планируете  разрешать
подобные ситуации, если они все же возникнут?

30. Считаете ли возможным жить в поместье без соседей (без Поселения)? Если нет, напишите,
зачем вам соседи, чего вы от них хотите?

31. Считаете  ли  возможной  жизнь  в  Поселении  без  конфликтов  с  соседями?  Как  себе  это
представляете? Считаете ли необходимым разрешать складывающиеся конфликты, как это
делать?

32. Что  вы  будете  делать,  если  ваши  ближайшие  соседи  или  другие  жители  Поселения  (их
животные) будут регулярно переходить рамки вашего комфорта?

33. Считаете ли нужными устав, правила в Поселении?
34. Как вы видите взаимодействие Поселения с жителями соседних деревень?
35. Как вы относитесь к органам власти, как видите взаимодействие поселенцев и Поселения с

чиновниками?
36. Какие  формы  проведения  досуга  в  Поселении  вам  нужны?  Какие  можете  предложить,

организовать?
37. Какие полезные Поселению обязанности хотите, готовы на себя взять?
38. Что считаете необходимым, важным в поселении, а что неприемлемым?



39. Прочитали ли вы Устав и Внутренние Правила нашего Поселения? Какие вопросы возникли
при прочтении?

40. Читали ли вы книги В. Мегре, какие? Если читали, напишите, с чем согласны, с чем нет, что
считаете наиболее важным?

41.  Какую литературу считаете полезной для прочтения поселенцам?
42. Напишите дополнительно то, что считаете нужным.

Дата_____________________


