
ПРОТОКОЛ № 1

Конференции граждан 
территориального, общественного самоуправления №  21

г. Сургут
Пр-т Ленина, д. 49

«10» октября 2016 г.
•18 ч. 00 м.

Присутствуют делегаты в количестве 40 человек (лист регистрации делегатов 
отчётно-перевыборной конференции прилагается) из 60 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-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" конференция 
является правомочной.

Приглашенные:
Т. Г. Мелыпина — начальник отдела OOP и МО МКУ «Наш город»
А. В. Гнатюк -  методист отдела OOP и МО МКУ «Наш город»

ВЫСТУПИЛА:
Холодцова Т. А. -  Обратилась с приветственным словом к делегатам и гостям 
конференции. Предложила избрать председателя и секретаря конференции. 
Поступило предложение избрать в качестве: 
председателя: Холодцову Т. А. 
секретаря: Пархоменко Н. Е.
ГОЛОСОВАЛИ:
За -  40;
Против -  0;
Воздержались -  0.
РЕШИЛИ:
Избрать:
Председателем конференции: Холодцову Татьяну Александровну;
Секретарём конференции: Пархоменко Наталью Евгеньевну.

Избрание рабочих органов конференции

Холодцову Т. А. -  Предложила избрать счёт1 
Поступило предложение избрать Логинову С

СЛУШАЛИ:



ГОЛОСОВАЛИ:
За-4 0 ;
Против — 0;
Воздержались — 0.
РЕШИЛИ:
Избрать счётчиками конференции: Логинову Светлану Александровну,
Журавлёву Людмилу. Александровну, Петрову Надежду. Николаевну.

СЛУШАЛИ:
Холодцову Т. А. -  Предложила избрать членов мандатной комиссии в 
количестве 3-х человек.
ВЫСТУПИЛИ:
Зульфукаров X. 3. -  Предложил избрать в состав мандатной комиссии 
Пузынину М. В., Пархоменко Н. Е., Чигрину В.А.;
Плеханова Т. М. -  Предложила за членов мандатной комиссии проголосовать 
списком.
ГОЛОСОВАЛИ:
З а-4 0 ;
Против -  0;
Воздержались — 0.
РЕШИЛИ:
Избрать членами мандатной комиссии: Пузынину Марию Витальевну, 
Пархоменко Наталью Евгеньевну, Гончаренко Надежду Степановну. Членам 
мандатной комиссии приступить к работе.

СЛУШАЛИ:
Холодцову Т. А. -  Предложила принять следующую повестку дня конференции 
с регламентом в 10 минут для докладов и 3 минуты для выступлений:

1. О рассмотрении и утверждении отчёта совета ТОС №  21 за период с 2015 
по 2016 гг.;

2. О рассмотрении и утверждении отчёта ревизионной комиссии ТОС № 21 
за период с 2015 по 2016 гг.;

3. Об избрании членов совета ТОС № 21;
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ТОС № 21;
5. Об утверждении годовой (квартальной) сметы расходов на реализацию 

проекта «Комфортное проживание -  забота проживающих» на 2016 г. 
Об объеме и расходовании средств субсидии, выделяемой на развитие 
ТОС №  21 в 2017 году. Утверждение плана работы ТОС №  21 в 2017 г.

6. О внесении изменений в Устав ТОС № 21 в связи с приведением его 
в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, приняв его в новой редакции;

7. Об изменении формы имущественной поддержки Т 0^21^



ГОЛОСОВАЛИ:
За-4 0 ;
Против -  0;
Воздержались — 0.

РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку конференции с регламентом в 10 минут для 
докладов и 3 минуты для., выступлений.

1. О рассмотрении и утверждении отчёта совета ТОС № 21 за период с 2015 по

2. О рассмотрении и утверждении отчёта ревизионной комиссии ТОС № 21 
за период с 2015 по 2016 гг.;

3. Об избрании членов совета ТОС №21;
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ТОС № 21;
5. Об утверждении годовой (квартальной) сметы расходов на реализацию 

проекта «Комфортное проживание -  забота проживающих» на 2016 г. Об 
объеме и расходовании Средств субсидии, выделяемой на развитие ТОС № 
21 в 2017 году.

6. О внесении изменений в Устав ТОС № 21 в связи с приведением его 
в соответствие с нормами главы 4-'Гражданского кодекса Российской 
Федерации, приняв его в новой редакции;

7. Об изменении формы имущественной поддержки ТОС 21.

СЛУШАЛИ:
Председателя ревизионной комиссии Пузынину М. В. -  Зачитала доклад 
мандатной комиссии. Сообщила о том, что протоколы избрания 60 делегатов с 
приложенными к ним подписными листами оформлены правильно, на 
конференции присутствуют 40 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 вопросу:
СЛУШАЛИ:
Холодцову Т. А. -  Отчиталась за работу совета ТОС № 21 за 2014 -  2015 гг. 
Предложила утвердить отчёт и дать оценку работе совета ТОС за отчётный 
период.
ГОЛОСОВАЛИ:

Повестка дня.

2016 гг.;

За-40 ;
Против-0 ;  
Воздержались -  0.
РЕШИЛИ:



Утвердить отчёт совета ТОС № 21 за 2014-2015 гг. Дать оценку работе совета 
ТОС № 21 «удовлетворительно».

2. По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
Холодцову Т. А. -  Совет ТОС № 21 в 2016 г. не получал какие-либо финансовые 
средства. Отчисления во внебюджетные фонды не производились. 
ГОЛОСОВАЛИ:
За-4 0 ;  '
Против -  0;
Воздержались -  0.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчёт ревизионной комиссии за 2014 -  201-5 гг.

3. По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:
Холодцову Т. А. -  Озвучила необходимость перевыборов членов совета 
ТОС № 21. Предложила следующие кандидатуры: Мишину А. Е.,
Пархоменко Н. Е., Зульфугарова X. 3., Чигрину В. А.;
ВЫСТУПИЛИ:
Чигрина В. А. -  Предложила в состав совета ТОС № 21 ввести Плеханову Т. М.; 
Мишина А. Е. -  Предложила в состав совета ТОС № 21 ввести Журавлёву Л. А. 
Петрову Н. Н., Подкуйко Т. Д., Пузынину М. В.;
Холодцова Т. В. -  предложила голосовать за предложенные кандидатуры 
списком;
ГОЛОСОВАЛИ:
За-4 0 ;
Против -  0;
Воздержались -  0.
РЕШИЛИ:
Избрать состав совета ТОС № 21 в следующем составе:
Мишину Алла Евгеньевна;
Чигрина Виктория Александровна;
Пархоменко Наталья Евгеньевна;
Зульфугаров Халид Зульфикарович;
Плеханова Татьяна Михайловна;
Пузынина Мария Витальевна;
Петрова Надежда Николаевна;
Подкуйко Татьяна Дмитриевна;
Журавлёва Людмила Александровна.

4. По четвёртому вопросу:
СЛУШАЛИ: \

Холодцову Т. А. -  Озвучила необходимость перевыроро^лленов ревизионной 
комиссии. Предложила избрать Немыкину Л||1| Щ'^Вйнничек Н. А.,
Кузнецову Р. В.



ВЫСТУПИЛА:
Мишина А. Е. -  Предложила голосовать списком;
ГОЛОСОВАЛИ:
За-4 0 ;
Против — 0;
Воздержались — 0.
РЕШИЛИ:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Немыкина Любовь Ивановна;
Винничек Неля Александровна;
Кузнецова Римма Владимировна.

5. По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Мишину А. Е. -  Озвучила 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.
Озвучила информацию о плане работы на 2017 г.
Предложила объём субсидии на развитие ТОС № 21 в 2017 г. установить в 
размере 50% от объёма субсидий, выделенных на реализацию мероприятий 
проекта «Комфортное проживание -  забота проживающих».
Средства субсидии, выделенной на развитие расходовать по следующим 
направлениям:
- вознаграждение председателя совета ТОС № 21;
- оплата банковских и бухгалтерских услуг;
- прочие расходы на нужды ТОС №21.
ГОЛОСОВАЛИ:
З а-4 0 ;
Против -  0;
Воздержались -  0.
РЕШИЛИ:
5.1. Утвердить годовую (квартальную) смету расходов на реализацию проекта 
«ТОС смотрит в завтра» ТОС № 21 на 2017 год.
5.2. Назначить ответственным' за корректировку сметы по результатам 
экспертизы и решения межведомственного координационного совета по 
вопросам ТОС Мишину А. Е.
5.3. Объем субсидии на развитие ТОС № 21 установить в размере 50% от объема 
субсидии на реализацию проекта «Комфортное проживание -  забота 
проживающих». Средства субсидии, выделенные на развитие  ̂
в следующем порядке:
- вознаграждение председателя совета ТОС №21; J
- оплата банковских и бухгалтерских услуг; \
- прочие расходы на нужды ТОС №21. п * л о



6. По шестому вопросу.
СЛУШАЛИ:
Холодцову Т. А. -  Дала разъяснения о внесении изменений в устав ТОС № 21, в 
связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Предложила конференции принять решение о внесении 
соответствующих изменений и назначении ответственного за регистрацию. 
ГОЛОСОВАЛИ:
За- 4 0 ;
Против -  0;
Воздержались -  0.
РЕШИЛИ:
6.1. Внести изменения в устав ТОС № 21, в связи с приведением его в 
соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
приняв его в новой редакции (прилагается);
6.2. Назначить ответственным за регистрацию новой редакции Устава ТОС № 21 
члена совета ТОС Мишину А. Е.;
6.3. Ответственному за регистрацию новой редакции Устава ТОС № 21, 
Мишиной А. Е., предоставить принятую конференцией новую редакцию Устава 
и необходимые документы в Администрацию города в соответствии с 
Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе 
Сургуте. После регистрации новой редакции устава в Администрации города 
обеспечить государственную регистрацию в соответствии с федеральным 
законодательством.

7. По седьмому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Мишину А. Е. -  Озвучила информацию о смене имущественной поддержки ТОС 
г. Сургута.
ВЫСТУПИЛИ:
Гнатюк А. В. -  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.
Мишина А. Е. -  Предложила 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-40 ; 
Против -  0; 
Воздержались -  0. 
РЕШИЛИ:
7.1. ТОС № 21 заключить с МКУ «Наш город» 
пользования муниципальным имуществом;



1.2. В качестве источников осуществления расходов на оплату коммунальных 
услуг, в соответствии с проектом договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом, определить: частные пожертвования и
спонсорская помощь.

Председатель:

Секретарь:

Холодцова Т. А. 

Пархоменко Н. Е.


