
ПРОТОКОЛ № 2

Конференции граждан 
территориального общественного самоуправления «ПИКС»

(далее ТОС «ПИКС»)

г. Сургут «26» ноября 2016 г.
ул. Крылова, 29/1

13 ч. 00 м.

Присутствуют делегаты в количестве 32 человека (лист регистрации 
участников конференции прилагается) из 47 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:
Б. Н. Гужва -  депутат Думы города Сургута VI созыва
А. В. Гнатюк -  методист отдела OOP и МО МКУ «Наш город»

Избрание рабочих органов конференции:

ВЫСТУПИЛИ:
Воробьёв А. В. -  Обратился с приветственным словом к делегатам и гостям 
конференции. Предложи избрать председателя и секретаря конференции. 
Черемисин В. В. -  Предложил председателем избрать Воробьёва А. В.
Воробьёв А. В. -  Предложил секретарём избрать Русских-Лаптеву И. В. 
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  32 чел;
«Против» -  нет;
«Воздержались» -  нет.
РЕШИЛИ:
Избрать:
Председателем конференции: Воробьёва Александра Викторовича;
Секретарём конференции: Русских-Лаптеву Илону Владимировну.



СЛУШАЛИ:
Воробьёва А.В. -Предложил избрать счётчиков конференции для подсчёта 
голосов.
Были выдвинуты кандидатуры:
1.Черемисина Вячеслава Васильевича;
2,Остапюк Владимира Федоровича;
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -32 чел;
«Против» -  нет;
«Воздержались» -  нет.
РЕШИЛИ:
Избрать счётчиками конференции:
1.Черемисина Вячеслава Васильевича;
2.Остаток Владимира Федоровича.

СЛУШАЛИ:
Воробьёва А. В.-Предложил избрать членов мандатной комиссии в количестве 
3-х человек для проверки полномочий делегатов конференции 
Были выдвинуты кандидатуры:
1. Голевой Валентины Алексеевны;
2. Диденко Галины Петровны;
3. Паскевич Татьяны Ивановны.
Предложено голосовать списком.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  32 чел;
«Против» -  нет;
«Воздержались» -  нет.
РЕШИЛИ:
Избрать мандатную комиссию в следующем составе:
1. Голева Валентина Алексеевна;
2. Диденко Галина Петровна;
3. Паскевич Татьяна Ивановна.

СЛУШАЛИ:
Воробьёва А. В. — Предложил принять следующую повестку дня конференции с 
регламентом в 10 минут для докладов и 3 минуты для выступлений:
1 .0  рассмотрении и утверждении отчета о работе совета ТОС «ПИКС» 

за 2016 год;
2. О рассмотрении и утверждении отчета ревизионной комиссии ТОС «ПИКС» 

за 2016 год;



3. О внесении изменений в состав совета ТОС «ПИКС»;
4. О внесении изменений в состав ревизионной комиссии ТОС «ПИКС»;
5. Об утверждении годовой (квартальной) сметы расходов на реализацию 

проекта «В этом городе живу» на 2017 год. Утверждение плана работы 
совета ТОС «ПИКС» на 2017 год;

6. Об объеме и расходовании средств субсидии, выделяемой на развитие ТОС 
ПИКС» в 2017 год;

7. Об изменении формы имущественной поддержки ТОС «ПИКС»;
8. Разное.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  32 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 «ПИКС» за 2016 
год;
2. О рассмотрении и утверждении отчета ревизионной комиссии ТОС «ПИКС» 
за 2016 год;
3. О внесении изменений в состав совета ТОС «ПИКС»;
4. О внесении изменений в состав ревизионной комиссии ТОС «ПИКС»;
5. Об утверждении годовой (квартальной) сметы расходов на реализацию 
проекта «В этом городе живу» на 2017 год. Утверждение плана работы совета 
ТОС «ПИКС» на 2017 год;
6. Об объеме и расходовании средств субсидии, выделяемой на развитие ТОС 
ПИКС» в 2017 год;
7. Об изменении формы имущественной поддержки ТОС «ПИКС»;
8. Разное.

СЛУШАЛИ:
Воробьёва А. В. -  Предложил заслушать и принять к сведению доклад 
мандатной комиссии.
ВЫСТУПИЛА:
Голева В. А., председатель мандатной комиссии -  Зачитала доклад мандатной 
комиссии. Сообщила, что 38 протоколов по избранию 47 делегатов с 
приложенными к ним подписными листами оформлены правильно. На



конференции присутствуют 32 делегата, 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 вопросуЮ рассмотрении и утверждении отчета о работе 
совета ТОС «ПИКС» за 2016 год.
СЛУШАЛИ:
Воробьёва А.В. -  Отчитался за работу совета ТОС «ПИКС» за 2016 г. (доклад 
прилагается). Предложил утвердить отчёт и дать оценку работе совета ТОС за 
отчётный период.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  32 чел;
«Против» -  нет;
«Воздержались» -  нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчёт совета ТОС «ПИКС» за 2016 г. Дать оценку работе совета 
ТОС «ПИКС» «хорошо».

2. По второму вопросуЮ рассмотрении и утверждении отчета ревизионной 
комиссии ТОС «ПИКС» за 2016 год.
СЛУШАЛИ:
Силин Я. В., председатель ревизионной комиссии -  Сообщил, что за 2016 г. 
была проведена ревизионная проверка финансовых документов ТОС «ПИКС». 
Все финансовые документы имеются. Расхождений нет. Денежные средства 
израсходованы по назначению. Предложил утвердить отчёт ревизионной 
комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -32 чел;
«Против» -  нет;
«Воздержались» -  нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет ревизионной комиссии ТОС «ПИКС» за 2016 год.

3. По третьему вопросу: О внесении изменений в состав совета 
ТОС «ПИКС».
СЛУШАЛИ:



Воробьёва А. В. -  Сообщил, что согласно Устава в совет ТОС «ПИКС» входит 
11 человек. Двое человек, по состоянию здоровья, не могут дальше принимать 
участие в работе ТОС «ПИКС». На сегодняшний день членами совета 
ТОС «ПИКС» являются:
— Воробьёв Александр Викторович;
— Черемисин Вячеслав Васильевич;
—  Голева Валентина Алексеевна;
—  Копиёва Анна Антоновна;
—  Русских-Лаптева Илона Владимировна;
—  Диденко Галина Петровна;
—  Остапюк Владимир Федорович;
—  Ашанина Татьяна Анатольевна;
—  Котова Ольга Анатольевна;
—  Виталицкая Людмила Никандровна;
—  Паскевич Татьяна Ивановна.
По состоянию здоровья не могут принимать участие в работе 
совета ТОС «ПИКС» Виталицкая Людмила Никандровна и Паскевич Татьяна 
Ивановна, о чём свидетельствуют их заявления о сложении полномочий. 
Предложил переизбрать двух членов совета ТОС «ПИКС»
ВЫСТУПИЛ:
Диденко Г. П. -  Предложила кандидатуры Балан Т. П. и Астаховой Г. М. 
Воробьёв В. А. -  Предложил утвердить состав членов совета ТОС «ПИКС» 
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  32 чел;
«Против» -  нет;
«Воздержались» -  нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий состав членов совета ТОС «ПИКС»:
— Воробьёв Александр Викторович;
— Черемисин Вячеслав Васильевич;
—  Г олева Валентина Алексеевна;
—  Копиёва Анна Антоновна;
—  Русских-Лаптева Илона Владимировна;
—  Диденко Г алина Петровна;
—  Остапюк Владимир Федорович;
—  Ашанина Татьяна Анатольевна;
— Котова Ольга Анатольевна;
— Балан Тамара Петровна;
— Астахова Гайниза Мухтабаровна.



4. По четвертому вопросуЮ внесении изменений в состав ревизионной 
комиссии ТОС «ПИКС».

СЛУШАЛИ:
Воробьёва А. В. -  Сообщил, что член ревизионной комиссии Ткачук Е. С., в 
силу объективных причин не может исполнять возложенные на неё 
обязанности, о чём свидетельствует заявление о сложении полномочий. В связи 
с чем необходимо избрание члена ревизионной комиссии.
ВЫСТУПИЛИ:
Черемисин В. В. -  Предложил избрать членом ревизионной комиссии 
Зуболь Е. В.
Воробьёв А. В. -  Предложил голосовать за предложенную кандидатуру. 
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  32 чел;
«Против» -  нет;
«Воздержались» -  нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий состав членов ревизионной комиссии ТОС «ПИКС»:
1. Силин Яков Владимирович;
2. Загараднюк Лирия Владимировна;(правильно ли имя написано?);
3. Зуболь Елизавета Васильевна.

5. По пятому вопросуЮб утверждении годовой (квартальной) сметы 
расходов на реализацию проекта «В этом городе живу» на 2017 год. 
Утверждение плана работы совета ТОС «ПИКС» на 2017 год.
СЛУШАЛИ:
Воробьёва А. В. -  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 «ПИКС» на 2017 г. (информация прилагается). 
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -32 чел;
«Против» -  нет;
«Воздержались» -  нет.



РЕШИЛИ:
5.1. Утвердить годовую (квартальную) смету расходов на реализацию проекта 
«В этом городе живу»
5.2. Назначить ответственным за корректировку сметы по результатам 
экспертизы и решения межведомственного координационного совета по 
вопросам ТОС Воробьёва А. В.

6. По шестому вопросу: Об объеме и расходовании средств
субсидии,выделяемой на развитие ТОС ПИКС» в 2017г.
СЛУШАЛИ:
Воробьёва А. В. -  Предложил объём субсидии на развитие ТОС «ПИКС» в 2017 
г. установить в размере 50% от объёма субсидии, выделенной на реализацию 
мероприятий проекта «В этом городе живу». Средства субсидии, выделенной 
на развитие, расходовать по следующим направлениям:
-  оплата банковских и бухгалтерских услуг;
-оплата налогов;
-  вознаграждение председателю;
-  приобретение оргтехники.
-  прочие расходы;
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -32 чел;
«Против» -  нет;
«Воздержались» -  нет.
РЕШИЛИ:
Объём субсидии на развитие ТОС «ПИКС» в 2017 г. установить в размере 50% 
от объёма субсидии, выделенной на реализацию мероприятий проекта «В этом 
городе живу». Средства субсидии, выделенной на развитие, расходовать по 
следующим направлениям:
-  оплата банковских и бухгалтерских услуг;
-  оплата налогов;
-  вознаграждение председателю;
-  приобретение оргтехники.
-  прочие расходы;

7.По седьмому вопросу: Об изменении формы имущественной поддержки 
ТОС «ПИКС».
СЛУШАЛИ:
Воробьёва А. В. — Озвучил информацию о смене имущественной поддержки 
ТОС «ПИКС»:



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» -32 чел;
«Против» -  нет;
«Воздержались» -  нет.
РЕШИЛИ:
7.1. ТОС «ПИКС» заключить с МКУ «Наш город» договор безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом;
7.2. В качестве источников осуществления расходов на оплату коммунальных
услуг, в соответствии с проектом договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом, определить: частные пожертвования и
спонсорская помощь.

8. По восьмому вопросу: Разное.
ВЫСТУПИЛ: Черемисин Вячеслав Васильевич с докладом и отчетом по 
созданию Совета МКД по ул. Грибоедова д.8. Рассказал о проблемах создания 
Совета МКД. Поделился опытом. Показал на слайдах работу Совета и призвал 
делегатов активно создавать Советы МКД для решения жилищных проблем. 
РЕШИЛИ:
Принять озвученную информацию к сведению.

ВЫСТУПИЛ:
Воробьёв А.В. -  Сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены. Так как 
дополнительных предложений для обсуждения не поступило, объявил 
отчётную конференцию ТОС №ПИКС» закрытой.

Председатель конференции

Секретарь конференции



Протокол № 1
заседания мандатной комиссии на отчетной конференции территориального

общественного самоуправления «ПИКС»

г. Сургут «d Ь> 6 г

Присутствовали:
1.
2. —  S  Lf?~s
3.
4. _____________________________
5.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя мандатной комиссии.
2. Выборы секретаря мандатной комиссии.

1 .Слушали: — / 3 выборах председателя мандатной
комиссии.
Выступила (a): __________________________
Предложил (а): избрать председателем мандатной комиссии ___
____________________ / Ж _________________________________________________________

Голосовали: v
«за» . '■$ чел., «против» ----  чел., «воздержались» ' чел.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем мандатной комиссии

^  Л " ______________________________________

2.Слушали: о выборах секретаря мандатной
Выступил (а):~ _  / / -

комиссии.

Предложила (а): избрать секретарем мандатной комиссии_

Голосовали:
«за» 3 _____ чел., «против» —  чел., «воздержались» ------~ чел.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретарем мандатной комиссии____________

ТА

Председатель комиссии: /_

Секретарь комиссии: ------- /_



Протокол № 2
заседания мандатной комиссии на отчетной конференции территориального

общественного самоуправления «ПИКС»

г. Сургут «АЬ 16 г

Присутствовали:
1. СоаглЖа-
2 .

3 .

4. ____________________
5.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Проверка полномочий делегатов отчетной конференции территориального 
общественного самоуправления «ПИКС».

Проверено Р  протоколов собраний жителей домов и улиц по выборам 
делегатов на отчетную конференцию территориального общественного 
самоуправления «ПИКС».

По протоколам, представленным (поданным) инициативной группой, 
выдвинуто 3£-_____ делегатов.

и

/______________ /
/ /

Председатель комиссии: /

Секретарь комиссии: /

Члены комиссии:

________ /

_____  /______________ /
_______  / /


