
ПРОТОКОЛ 
отчётной конференции ТОС «Согласие» 

г. Сургут 03.12.2016
Место проведения: пр. Пролетарский, д.11 
Заседание начато в 12 часов 00 минут 
Заседание окончено в 14часов 00 минут

ПРИСУТСВОВАЛИ: Болдырева Надежда Владимировна, Векшина Ольга Викторовна, Блинова 
Алёна Михайловна, Полянская Татьяна Анатольевна, Атаева Рауза Шамилевна, Никешин Павел 
Сергеевич, Буторин Павел Владимирович, Волков Евгений Александрович, Юрченкова Маргарита 
Эдуардовна, Бровко Александр Анатольевич, Хайруллин Сергей Фирдавусович, Баженова 
Светлана Юрьевна, Зайко Галина Александровна, Васильев Валерий Васильевич. Черных Николай 
Николаевич.
Приглашенные: Ахметжанова Эльмира Рафисовна, Черемисин Вячеслав Васильевич

Болдырева Надежда Владимировна - приветствую вас сегодня на отчетной конференции 
территориального общественного самоуправления «Согласие». На правах председателя ТОС 
начну сегодняшнюю встречу.
1. Для ведения конференции нам необходимо избрать председательствующего и секретаря 
конференции.
Какие будут предложения? Зайко Г. А. предложила избрать председательствующим - Болдыреву
Н. В., секретарем конференции -  Векшину Ольгу Викторовну.
Если возражений нет, предлагаю голосовать.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кто «за», «против», «воздержался»?
«За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
Избрать председательствующим - Болдыреву Надежду Владимировну, секретарем конференции -  
Векшину Ольгу Викторовну.

Избранных товарищей прошу занять места.
Продолжаем конференцию.
2. Для подсчета голосов необходимо избрать счетчика. Какие будут предложения?
Черных Н. Н. предложил кандидатуру Баженову Светлану Юрьевну.
Будут возражения? Если возражений нет, то предлагаю голосовать.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.

РЕШИЛИ:
Наделить полномочиями счетчика Баженову Светлану Юрьевну 

Прошу счетчика Баженову С. Ю. подготовиться к работе.
3. Для проверки полномочий делегатов отчетной конференции необходимо избрать мандатную 
комиссию.
Какие будут предложения?
Предлагаю избрать членами мандатной комиссии:
Полянская Т. А., Зайко Г. А., Бровко А. А.
Как будем голосовать списком или поименно?
Для сокращения времени и удобства голосования, предлагаю голосовать списком.
Возражения есть? Нет.
Кто за то, чтобы избрать членами мандатной комиссии: Полянская Т. А., Зайко Г. А., Бровко А. А.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно.

РЕШИЛИ:



Избрать членами мандатной комиссии:
Полянскую Т. А., Зайко Г. А., Бровко А. А.
Прошу членов мандатной комиссии приступить к работе (определение легитимности делегатов). 
Рабочие органы конференции сформированы.
Переходим к повестке конференции. На рассмотрение конференции выносятся следующие 
вопросы:
1. Рассмотрение и утверждение отчета председателя совета ТОС за период 2015 по 2016 года
2. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии.
3. Утверждение сметы доходов (поступлений) и расходов ТОС на 2017 год. Утверждение годовой 
сметы расходов на реализацию проекта «Живем здесь и сейчас» на 2017 год. Об объеме и 
расходовании средств субсидии, выделяемой на развитие ТОС в 2017 году
5. Утверждение отчета об исполнении сметы расходов ТОС за 2017 год

Будут ли какие-нибудь дополнения, изменения к повестке дня? Нет.
Есть предложение, предложенную повестку дня принять за основу.
Г олосование:
Голосование: Кто «за», «против», «воздержался»?
«За» - единогласно.
Принимается.
По данному вопросу принято решение предложенную повестку дня утвердить.
5. Необходимо принять регламент работы конференции. Предлагается следующий регламент 
работы: до 10 мин. для обсуждения каждого вопроса повестки.
Какие будут замечания по регламенту и порядку работы? Нет.
В таком случае, прошу голосовать.
Голосование: Кто «за», «против», «воздержался»?
«За» - единогласно.
Принимается.
По данному вопросу принято решение предложенный регламент работы конференции утвердить.
6. Слово для доклада предоставляется председателю мандатной комиссии Черных Н. Н.
Доклад мандатной комиссии. Мандатная комиссия признала полномочия всех 15 делегатов 
конференции.
7. Переходим к первому вопросу: «Доклад председателя ТОС «Согласие» о деятельности за 
период с 2015 по 2016 год».
ДОКЛАД
Предлагаю принять и дать оценку деятельности председателя ТОС «Согласие»
Голосование: Кто «за», «против», «воздержался»?
«За» - единогласно.
По данному вопросу принято решение принять доклад и дать хорошую оценку деятельности 
председателя ТОС «Согласие»
8. По второму вопросу: «Отчет ревизионной комиссии».
ОТЧЁТ
Предлагаю принять и дать оценку ревизионной комиссии.
Голосование: Кто «за», «против», «воздержался»?
«За» - единогласно.
По данному вопросу принято решение принять отчёт.
9. По третьему вопросу:

• Информирование о подготовленном пакете документов для получения субсидий ТОС 
«Согласие» на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения, 
который включает в себя описание проекта и годовую (квартальную смету) расходов на 
реализацию плановых мероприятий по направлению деятельности

• утверждение сметы годовой на 2017 год на реализацию проекта "Продолжаем жить здесь и 
сейчас" с учётом дополнений и корректировки
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• об определении объёма и направления расходования средств субсидий, выделенной на 
развитие ТОС «Согласие», установление размера вознаграждения председателю совета 
территориального общественного самоуправления.

По данному вопросу принято решение:
1. утвердить годовую (квартальную) смету расходов ТОС «Согласие» по проекту 

«Продолжаем жить здесь и сейчас» на 2017 год
2. назначить ответственное лицо за корректировку сметы, на сновании заключения 

экспертизы и решения межведомственного координационного совета по вопросам ТОС, 
ведения финансовой деятельности ТОС «Согласие» Н. В. Болдыреву

3. расходовать объём субсидии, выделенной в размере 50 % на развитие ТОС от объёма 
субсидии на реализацию проекта «Продолжаем жить здесь и сейчас», на 
вознаграждение председателю в размере 100 % от выделенной суммы субсидии на 
развитие ТОС.

Голосование: Кто «за», «против», «воздержался»?
«За» - единогласно.

Всем спасибо за активное участие, повестка конференции исчерпана.

Председатель Н. В. Болдырева

Секретарь О. В. Векшина
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