
ПРОТОКОЛ№

Конференции граждан 
территориального общественного самоуправления «Возрождение»

(далее ТОС «Возрождение»)

г. Сургут «12» декабря 2016 г.
ул. Ленинградская, д.З 
18 ч. 45 м.

Присутствуют делегаты в количестве 15 человека (лист регистрации 
участников конференции прилагается) из 21 избранных на соответствующих 
собраниях граждан.

На конференции присутствуют 2/3 избранных на собраниях граждан 
делегатов, представляющих не менее половины жителей территории, на которой 
осуществляется ТОС, достигших 16-летнего возраста. В соответствии со ст. 27 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» конференция 
является правомочной.

Приглашённые:
А. В. Гнатюк -  методист отдела OOP и МО МКУ «Наш город»

Избрание рабочих органов конференции:

ВЫСТУПИЛИ:
Нечепуренко Д.С. -  Обратился с приветственным словом к делегатам и гостям 
конференции. Предложил избрать председателя и секретаря конференции. 
Пустовая С.Н. -  Предложила председателем избрать Нечепуренко Д.С.
Свиязов В.П. -  Предложил секретарём избрать Дорошенко А.Г. 
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  15 чел;
«Против» -  нет;
«Воздержались» -  нет.
РЕШИЛИ:
Избрать:
Председателем конференции: Нечепуренко Дмитрия Сергеевича;
Секретарём конференции: Дорошенко Алефтину Григорьевну.

СЛУШАЛИ:



Нечепуренко Д.С. -  Предложил избрать счётчика конференции для подсчёта 
голосов.
Была выдвинута кандидатура:
1.Чуйкина Н.И.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  15 чел;
«Против» -  нет;
«Воздержались» -  нет.
РЕШИЛИ:
Избрать счётчиком конференции:
1.Чукину Надежду Ивановну.

СЛУШАЛИ:
Нечепуренко Д.С. -  Предложил избрать членов мандатной комиссии в 
количестве 3-х человек для проверки полномочий делегатов конференции 
Были выдвинуты кандидатуры:
1. Диянова Светлана Гергардовна;
2. Китаева Марина Антоновна;
3. Свиязов Виктор Павлович.
Предложено голосовать списком.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  15 чел;
«Против» -  нет;
«Воздержались» -  нет.
РЕШИЛИ:
Избрать мандатную комиссию в следующем составе:
4. Диянова Светлана Гергардовна;
5. Китаева Марина Антоновна;
6. Свиязов Виктор Павлович.

СЛУШАЛИ:
Нечепуренко Д.С. -  Предложил принять следующую повестку дня конференции 
с регламентом в 10 минут для докладов и 3 минуты для выступлений:
1. О рассмотрении и утверждении отчета о работе совета ТОС «Возрождение» 

за 2016 год;
2 .0  рассмотрении и утверждении отчета ревизионной комиссии ТОС 

«Возрождение» за 2016 год;
3. Об утверждении годовой (квартальной) сметы расходов на реализацию 

проекта «Общественная инициатива» на 2017 год. Утверждение плана работы 
совета ТОС «Возрождение» на 2017 год;



4. Об объеме и расходовании средств субсидии, выделяемой на развитие ТОС 
«Возрождение» в 2017 году;

5. Об изменении формы имущественной поддержки ТОС «Возрождение»;
6. Разное.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  15 чел;
«Против» -  нет;
«Воздержались» -  нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку конференции с регламентом в 10 минут для 
докладов и 3 минуты для выступлений.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. О рассмотрении и утверждении отчета о работе совета ТОС «Возрождение» за 
2016 год;
2 .0  рассмотрении и утверждении отчета ревизионной комиссии ТОС 
«Возрождение» за 2016 год;
3. Об утверждении годовой (квартальной) сметы расходов на реализацию 
проекта «Общественная инициатива» на 2017 год. Утверждение плана работы 
совета ТОС «Возрождение» на 2017 год;
6. Об объеме и расходовании средств субсидии, выделяемой на развитие ТОС 
«Возрождение» в 2017 год;
7. Об изменении формы имущественной поддержки ТОС «Возрождение»;
8. Разное.

СЛУШАЛИ:
Нечепуренко Д.С. -  Предложил заслушать и принять к сведению доклад 
мандатной комиссии.
ВЫСТУПИЛА:
Диянова С.Г., председатель мандатной комиссии -  Зачитала доклад мандатной 
комиссии. Сообщила, что 15 протоколов по избранию 21 делегата с 
приложенными к ним подписными листами оформлены правильно. На 
конференции присутствуют 15 делегатов, что составляет 2/3 от общего числа 
избранных делегатов. Конференция признаётся правомочной (протоколы 
мандатной комиссии, лист регистрации делегатов, протоколы избрания 
делегатов с подписными листами прилагаются)
РЕШИЛИ:
Принять озвученную информацию к сведению.



1. По первому в о п р о с у : О рассмотрении и утверждении отчета о работе 
совета ТОС «Возрождение» за 2016 год.
СЛУШАЛИ:
Нечепуренко Д.С. -  Сообщил, что финансово-хозяйственная деятельность 
советом ТОС «Возрождение» за период 2016 года не велась. Все рабочие органы 
ТОС, в отчетном периоде, осуществляли информационно-консультативную и 
представительскую функцию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  15 чел;
«Против» -  нет;
«Воздержались» -  нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчёт совета ТОС «Возрождение» за 2016 г. Дать оценку работе 
совета ТОС «Возрождение» - «удовлетворительно».

2. По второму вопросу: О рассмотрении и утверждении отчета ревизионной 
комиссии ТОС «Возрождение» за 2016 год.
СЛУШАЛИ:
Шефер Т.А., председатель ревизионной комиссии -  Сообщила, что в 2016 г. 
поступлений из бюджета и других внебюджетных источников не 
осуществлялось. Предложила утвердить отчёт ревизионной комиссии. 
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  15 чел;
«Против» -  нет;
«Воздержались» -  нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет ревизионной комиссии ТОС «Возрождение» за 2016 год.

3. По третьему вопросу: Об утверждении годовой (квартальной) сметы 
расходов на реализацию проекта «Общественная инициатива» на 2017 год. 
Утверждение плана работы совета ТОС «Возрождение» на 2017 год.
СЛУШАЛИ:
Нечепуренко Д.С. -  Озвучил информацию о подготовленном пакете документов 
с целью получения субсидии на осуществление собственных инициатив по 
вопросам местного значения на 2017 г. Включает в себя описание проекта и 
годовую (квартальную) смету расходов на реализацию плановых мероприятий 
по направлениям деятельности с привлечением внебюджетных средств в размере 
5% от суммарной стоимости реализации проекта. Предложил определить 
ответственного за корректировку сметы. Озвучил информацию о плане работы 
совета ТОС «Возрождение» на 2017 г.
ГОЛОСОВАЛИ:



«За» -  15 чел;
«Против» -  нет;
«Воздержались» -  нет.

РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить годовую (квартальную) смету расходов на реализацию проекта 
«Общественная инициатива»
3.2. Назначить ответственным за корректировку сметы по результатам 
экспертизы и решения межведомственного координационного совета по 
вопросам ТОС Нечепуренко Д.С.

4. По четвертому вопросу: Об объеме и расходовании средств субсидии, 
выделяемой на развитие ТОС «Возрождение» в 2017г.
СЛУШАЛИ:
Нечепуренко Д.С. -  Предложил объём субсидии на развитие ТОС 
«Возрождение» в 2017 г. установить в размере 50% от объёма субсидии, 
выделенной на реализацию мероприятий проекта «Общественная инициатива». 
Средства субсидии, выделенной на развитие, расходовать по следующим 
направлениям:
-  оплата банковских и бухгалтерских услуг;
-  оплата налогов;
-  вознаграждение председателю;
-  прочие расходы;
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  15 чел;
«Против» -  нет;
«Воздержались» -  нет.
РЕШИЛИ:
Объём субсидии на развитие ТОС «Возрождение» в 2017 г. установить в размере 
50% от объёма субсидии, выделенной на реализацию мероприятий проекта 
«Общественная инициатива». Средства субсидии, выделенной на развитие, 
расходовать по следующим направлениям:
-  оплата банковских и бухгалтерских услуг;
-  оплата налогов;
-  вознаграждение председателю;
-  прочие расходы;

5* По пятому вопросу: Об изменении формы имущественной поддержки 
ТОС «Возрождение».



СЛУШАЛИ:
Гнатюк А.В. -  Озвучил информацию о смене имущественной поддержки ТОС 
«Возрождение»:
Сообщил о необходимости подписания договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом между МКУ «Наш город» и ТОС г. Сургута, а 
также оплату затрат на коммунальные услуги в помещении пунктов по работе с 
населением, в которых будет находиться имущество и рабочее место 
председателя ТОС.
Предложил в качестве источников осуществления расходов на оплату 
коммунальных услуг, в соответствии с проектом договора безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом, определить: частные пожертвования 
и спонсорская помощь.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  15 чел;
«Против» -  нет;
«Воздержались» -  нет.
РЕШИЛИ:
5.1. ТОС «Возрождение» заключить с МКУ «Наш город» договор 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом;
5.2. В качестве источников осуществления расходов на оплату коммунальных
услуг, в соответствии с проектом договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом, определить: частные пожертвования и
спонсорская помощь.

ВЫСТУПИЛ:
Нечепуренко Д.С. -  Сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены. Так 
как дополнительных предложений для обсуждения не поступило, объявил 
отчётную конференцию ТОС «Возрождение» закрытой.

Секретарь конференции

Председатель конференции

А.Г. Дорошенко

Д.С. Нечепуренко


