
ПРОТОКОЛ № 12

Отчетной конференции жителей: 

Территориального общественного самоуправления — 10

14.12.2016г г. Сургут

18-00

ПРИСУТСТВУЮТ :

На конференции присутствуют более 2/3 избранных делегатов. В 
соответствии со ст.27 ФЗ № 131 конференция является правомочной.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Гнатюк А.Н. -  методист

Отчетную конференцию Территориального общественного самоуправления 
ТОС -  10 объявляю открытой.

Прежде, чем приступить к ведению конференции нам необходимо выбрать 
мандатную комиссию в количестве 3-х человек:
У кого какие будут предложения:

Ниязова P.M. -  делегат на конференцию, предлагаю Телушкину Н. С., 
Прохорову М.Т., Воронцеву Л. М.
Большинством голосов избраны:
Телушкина Н. С.
Прохорову М.Т.
Воронцеву Л.М.
Для ведения конференции нам необходимо избрать председательствующего 
и секретаря Какие будут предложения?
Орлова Л. В. -  делегат на конференцию, предлагаю кандидатуру 
председателя Плескачеву А.Д., секретарем МедведеЕ

Выборы председателя и секретаря конференции: 
Большинством голосов выбраны:
Председатель собрания Плескачева А.Д. 
Секретарем собрания Медведева Л.Г.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»- 17 человек 
«Против» - нет



«Воздержавшиеся» - нет
Избранных представителей прошу занять места.
Продолжаем очередную конференцию.
Рабочие органы очередной конференции сформированы. Теперь нам 
необходимо обсудить проект повестки дня. На рассмотрение очередной 
выносятся следующие вопросы: конференции

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об рассмотрении и утверждении отчета о работе совета ТОС № 10 за 
2016год.

2. О рассмотрении и утверждении отчета ревизионной комиссии ТОС № 
10 за 2016 год.

3. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2017 год.
4. Об утверждении годовой сметы расходов на реализацию проекта 

«Работать творчески, отдыхать активно, жить долго» на 2017 год

5 Утверждение плана работы совета ТОС№ 10 на 2017 год.

6 Об объеме и расходовании средств субсидии выделяемой на развитие 
ТОС № 10 на 2017 год.

7 Об изменении формы имущественной поддержки ТОС №10. О 
привлечении к дисциплинарной ртветственности за несвоевременное 
заключение договора о (безвозмездном пользовании и хранении) в рамках 
гражданского кодекса РФ с МКУ «Наш город.»

8 Об утверждении типового Положения о ревизионной комиссии.

9 Дать на отчетной конференции разрешение на установку варкаутов.

10 Разное.

Какие будет мнение по повестке дня?
Будут ли дополнения к повестке дня? Нет
Есть предложение предложенную повестку дня принять за основу. Кто 
«за», «против», «воздержался»? Принимается. ? Ь

Предлагаю повестку дня утвердить. Прошу голосовать. |уС ̂  <: v
Кто «за», «против», «воздержался»? m ^ f j  f  , f
Повестка дня принимается. ,

Необходимо принять регламент работы конференции. Предлагается 
следующий регламент работы.



-для доклада по первому вопросу доклатчик просит 5 минут;
- О рассмотрении и утверждении отчета ревизионной комиссии ТОС №10 за
2016 год -  5 минут;
- Об утверждении сметы доходов и расходов ТОС -  10 на 2017 год -  3 
минуты
- Об утверждении годовой сметы сметы на реализацию проекта «Работать 
творчески, отдыхать активно, жить долго» на 2017 год -  5 минут
- Утверждение плана работы совета ТОС -  10 на 2017 год -  5 минут
- Утвердить об объёме расходования средств субсидии выделяемой на 
развитие ТОС -  10 на 2017 год -  5 минут
- Внести изменения форм имущественной поддержки ТОС -  10 -  5 минут
- Дать разрешение на установку турников на детской площадки территории 
ТОС -  10 -  5 минут.
-  выступление до 3 минут
- по одному и тому же вопросу выступать не более двух раз;

1. Какие будут замечания по регламенту и порядку работы? Нет 
Кто за данный регламент, прошу голосовать? 
проделанной работе (доклад прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:
Федака Ю. Ю. -  кандидат в делегаты на отчетную конференцию, Работа 
советом ТОС -  10 проделана в 2016 году большая. Все секции существуют и 
работают. Жителей на каждом иероприятии хватает. Оценку о проделанной 
работе ставлю - «хорошо».

Олейник А.И. -  кандидат в делегаты на отчетную конференцию. За 
проделанную работу в ТОСе -  10 в 2016 году совет заработал оценку 
«хорошо».

Новикова Р.Н, - кандидат в делегаты на отчетную конференцию. В 2016 году 
благодаря председателю ТОС -  10 мы участвовали по городу в 
благоустройстве территории в городе и заняли призовое 2 ое место среди 
домов МКД. Оценку о проделанной работе ставлю «хорошо»..

ВЫСТУПИЛА;

Председатель конференции Плескачева А.Д. 

Кто «за», «против», «воздержался»?

ГОЛОСОВАНИЕ:



«За» -1 4  человек 
«Против» - нет 
«Воздержался»

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня.
Переходим к выполнению повестки дня.

2. По первому вопросу: отчет совета о работе ТОС -  10 за отчетный 
период 2016 год . Слово предоставляется председателю совета ТОС 
№ 10 Плескачевой А.Д.

3. Председатель ТОС № 10 Плескачева А.Д. доложила присутствующим 
о проделанной работе территориального общественного 
самоуправления №10 за 2016 год. (доклад прилагается).

ВЫСТУПИЛА:

Председатель конференции Плескачева А.Д.. Уважаемые жителт! Есть 
предложение, прежде чем перейти к обсуждению доклада председателя 
ТОС№Ю, предлагаю заслушать отчет ревизионной комиссии. Возражений 
нкт?

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 14 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет

Председатель конференции Плескачева А.Д. предоставила слово члену 
ревизионной комиссии Телушкиной Н.С.

З.Отчет ревизионной комиссии.

Слушали:
О результатах проверки финансово -  хозяйственной деятельности совета 
ТОС №10 за отчетный период
Докладывала член ревизионной комиссии Телушкина Н.С. говорила о том , 
что за период работы совета ТОС№Ю за 2016 год нарушений по финансовой 
деятельности не было.

ВЫСТУПИЛИ:
Федака Ю.Ю. -  кандидат в делегаты на конференцию. П 
проголосовать за то , чтобы работу ревизионной комиссии признать 
удовлетворительной.



ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 14 человек, «против» - нет, «воздержался» нет.

РЕШИЛИ:
Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной, 

председателя Совета; «за» - 14 человек, «против» - нет, «воздержался » - нет 

ГОЛОСОВАЛИ:

Перешли к прению первого пункта повестки дня по отчетному докладу 

ВЫСТУПИЛИ:

Федака Ю.Ю. ул. Нагорная 3 кв. 8 делегат конференции поблагодарил 
председателя от имени всех жителей дома, за внимание к проблемам людей и 
пожелал удачи в дальнейшей работе .В целом работу совета ТОС№Ю 
признать «хорошей».

Олейник А.И. улица Нагорная 7 кв.7 делегат конференции, член совета дома. 
За проделанную работу в ТОСе в 2016 году совет заработал оценку 
«хорошо»

Новикова Р.Н. ул. Мелик -  Карамова дом 24, кв. 9, делегат отчетной 
конференции. В 2016 году благодаря председателю ТОС мы принимали 
участие по городу среди домов МКД по благоустройству города и заняли 
призовое 2-ое место , получили благодарственное письмо и денежный 
сертификат. Оценку о проделанной работе совета ТОС 10 ставлю - четыре.

ВЫСТУПИЛА:

Председатель конференции Плескачева А.Д. предложила проголосовать за 
то, чтобы работу за проделанный период 2016 года признать хорошей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 14 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШИЛИ:
Работу совета ТОС -  10 признать хорошей.

Переходим к обсуждению третьего вопроса:
Председатель конференции:

Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год. Так как смета доходов 
в Совете ТОС -  10 минимальна всего 40000 рублей и расходы будут такими



же минимальными 40000 рублей, от субсидии на проект 5%. Необходимо 
конференцией утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 14 человек, «против» - нет, «воздержался» нет.

Переходим к обсуждению 4 — го и 6 —го вопроса, они между собой 
связаны .

Слово предоставляется председателю совета ТОС № 10 Плескачевой А.Д.

За2016 год по всем мероприятиям субсидии работа была проведена и год мы 
закончили по расходованию денег по субсидии по нулям. Сейчас я вам 
предоставляю смету по субсидии на 2017 год по шести направлениям 
(благоустройство территории микрорайона 28а. гражданские инициативы, 
содействие по работе с детьми и подростками, содействие по работе с 
жителями пожилого возраста). Сумма на субсидирование приблизительно 
составляет 796278 рублей. Сумма на развитие ТОС составляет 50% от объема 
предоставляемой субсидии на реализацию проекта. Поэтому мы сейчас 
должны принять эти две суммы.

Председатель конференции:

Слово предоставляется специалисту МКУ «Наш город » Гнатюку А. В., 
который озвучил, что размер поощрения председателю может быть до 50% 
от объема предоставляемой субсидии на реализацию проекта. После 
обсуждений делегаты пришли к мнению, что поощрение председателю 
ТОС№Ю установить в размере 50% от объема предоставляемой субсидии на
2017 год.( в сумме 398139 рублей)

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 14 человек, «против», «воздержался»

Переходим к обсуждению пятого вопроса:
Председатель конференции: I' /
Слово предоставляется председателю совета ТОС№Ю Плеская 
Нам нужно утвердить план работы на 2017 год (план работам на^ 
прилагается). Д Л ' Г ' '

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 14 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет



Переходим к обсуждению 7 - г о  вопроса:
Председатель конференции

Слово предоставляется председателю ТОС№ 10 об изменении формы 
имущественной поддержке ТОС № 10. О дисциплинарной ответственности 
за несвоевременное заключение договора о (безвозмездном пользовании и 
хранении ),в рамках Гражданского кодекса РФ с МКУ «Наш город».

ВЫСТУПИЛИ:

Никулина Г.Т. — где председателю ТОС взять деньги на оплату помещений? 
Возможно привлечь спонсоров или кто -  то пожертвует, хотя с наше время 
очень сложно найти спонсоров.

Медведева Л.Г. -  по предоставлению прокуратуры города Сургута от24.03 
2016г. в повестку дня конференции внесен вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности за несвоевременное заключение договора о 
(безвозмездным пользовании и хранении) в рамках Гражданского кодекса РФ 
с МКУ «Наш город.» Предлагаю председателю ТОС№Ю вынести замечание.

РЕШИЛИ:

Вынести устно замечание председателю ТОС№Ю.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 14 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет

8. Переходим к обсуждению 8 - г о  вопроса:
Председатель конференции
В декабре 2016 года было разработано Положение о ревизионной комиссии, 
которое необходимо утвердить на конференции .Кандидатам в делегаты на 
конференцию необходимо проголосовать за утверждение Положения о 
ревизионной комиссии. Ставлю на голосование:

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 14 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение ревизионной комиссии.

9. Переходим к обсуждению 9 - г о  вопроса:
Председатель конференции:



В 2017 году запланировано строительство турникета на детской площадке 
микрорайоне 28а на территории между домами Нагорная дом 3 и Нагорна 
дом 11 ,вам необходимо разрешить установку спортивного турникета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 14 человек; «против» - нет, «воздержался» - нет.

10. Переходим к обсуждению 1 0 - г о  вопроса: ,
Председатель конференции:
Кононова Елена Федоровна -  Нагорная дом 13, у меня просьба уберите 
пожалуйста жутко скрепящую качелю, которую со времен установки ни 
разу не смазывали.Хорошо мы вашу просьбу передадим в ДЕЗВЖР.

Председатель конференции:
Сообщил о том ,что повестка дня мсчерпана.Объяпила конференцию 
закрытой. Работу советаТОС№Ю признать хорошей.

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ВЕЛИ: Русских Р.Г.,Олейник А.И.

Председатель
Сакретарь

А.Д. Плескачева 
Л.Г. М едведева---'


