
Протокол № 1 
й конференции конференции граждан территориального 

общественного самоуправления №23

г. Сургут
ул.Кукуевицкого,9

овал о 37делегатов (лист регистрации участников конференции
прилагается) из 50 избранных на соответствующих собраниях граждан. 
Приглашенные:
Заместитель директора МКУ «Наш город» Акимова Марина Николаевна 
Мастер ООО «РЭУ-6» Драган Галина Николаевна

Конференцию открыла председатель ТОС №23 Миногина В.Ф. Сообщила, что на 
конференции присутствует более 2/3 избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее половины жителей территории, на которой 
осуществляется ТОС № 23, достигших 16-летнего возраста. В соответствии ст. 27 
Федерального Закона от 06.10.2003г № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», конференция является 
правомочной.

1. Выборы председателя и секретаря конференции:

Выступила: Кузнецова Н.В. предложила председательствующим на конференции 
избрать Миногину В.Ф.
Выступила Лукина JI.A. предложила секретарем избрать Савуникене Софью 
Анатольевну.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 37чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.,
РЕШИЛИ:
Избрать:

Председательствующим - Миногина Валентина Федоровна, 
секретарем -  Савуникене Софья Анатольевна.

Выборы счетчика.
ВЫСТУПИЛА:
Макрак В.И. Для подсчета голосов необходимо избрать счетчика. Какие будут 
предложения?
Поступило предложение избрать Сидоренко Владимира Николаевича 
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 37чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.,
РЕШИЛИ:
Избрать счетчиком Сидоренко Владимира Николаевича.

Избрание мандатной комиссии.



ВЫСТУПИЛА: Миногина В.Ф.- Для проверки делегатов отчетной конференции 
необходимо избрать мандатную комиссию 
Какие будут предложения?
Поступило предложение избрать членами мандатной комиссии:
1 .Кузнецова Наталья Вячеславовна;
2.Лукина Людмила Алексеевна;
3 .Бондарева Зоя Михайловна.
Предлагаю голосовать списком.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 37чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.,
РЕШИЛИ:
Избрать
членами мандатной комиссии:
1 .Кузнецова Наталья Вячеславовна;
2.Лукина Людмила Алексеевна;
3.Бондарева Зоя Михайловна.

Доклад мандатной комиссии:
ВЫСТУПИЛА:
Председатель мандатной комиссии Кузнецова Наталья Вячеславовна выступила с 
докладом мандатной комиссии и сообщила, что на конференцию избрано50 
делегатов. Зарегистрировано и принимают участие в работе конференции 37 
делегатов. Делегаты на конференцию избирались на собраниях жителей 
многоквартирных домов. Мандатная комиссия провела проверку протоколов 
собраний жителей. Все они оформлены в соответствии с требованиями. Таким 
образом, мандатная комиссия предлагает принять следующее решение: признать 
полномочия 37 присутствуюих делегатов конференции ТОС №23.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 37чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.,
РЕШИЛИ:
Принять к сведению выступление председателя мандатной комиссии на 
конференции.

ВЫСТУПИЛА:
Миногина В.Ф. - На рассмотрение конференции выносятся следующие вопросы. 

Повестка дня:

1. О рассмотрении и утверждении отчета о работе совета ТОС №23 за 2016г.
2. О рассмотрении и утверждении отчета ревизионной комиссии ТОС №23 за 

2016год.
3. О внесении изменений в состав совета ТОС №23;
4. О внесении изменений в состав ревизионной комиссии ТОС №23.
5 Об утверждении сметы доходов (поступлений) и расходов на 2017год
6. Об утверждении годовой (квартальной) сметы расходов на реализацию проекта 
«Жить по хозяйски с любовью» на 2017год. Утверждение плана работы совета ТОС 
№23 на 2017год.



7. Об объеме и расходовании средств субсидии, выделяемой на развитие ТОС23 в 
2017 году.
8. Об изменении формы имущественной поддержки ТОС № 23;
9. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 37чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.,
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня и регламент работы конференции - 10 минут для 
докладчиков, 2 минуты для выступающих.

1.По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
председателя совета территориального общественного самоуправления №23 
Миногину Валентину Федоровну. /Отчет прилагается/.

Выступили:
Барбашова С.В. - С информацией о работе совета ТОС с населением микрорайонов 
и оценила работу совета ТОС за отчетный период хорошей: проводится работа с 
населением по благоустройству микрорайонов, организовываются спортивные 
мероприятия с с подростками. Проводятся культ, мероприятия для пенсионеров и 
подростков, благотворительные акции для лиц с ограниченными возможностями. В 
течение года за счет средств субсидии установлена спортивная площадка в 
микрорайон 11-б.,по улице Профсоюзов 12. Построен снежный городок. Оказана 
помощь жителям по созданию совета МКД в доме № 61/2 по проспекту Ленина. 
Ведется прием жителей по разным вопросам, кружковая работа с пенсионерами, 
Хор, созданный более 10 лет принимает участие в городских мероприятиях. 
Налажен контакт с руководителями предприятий и управляющими компаниями, 
проводятся благотворительные акции по благоустройству домов. Ее поддержали 
присутствующие делегаты, предложили признать работу совета ТОС №23 хорошей. 
Дубровская Г.А. оценила работу «на отлично»

Кузнецова Н.А. информировала присутствующих о работе совета ТОС в летнее 
время: с населением микрорайонов проводится озеленение и благоустройство 
придомовых территорий и дворов, посадка цветущих деревьев и кустарников, совет 
оказывает помощь в их проведении, и оценила работу совета ТОС на «хорошо». 
Бурова А.Н. выступила с информацией о работе с пенсионерами: организованы 
посещения одиноких престарелых людей на дому, которым вручаются продуктовые 
пакеты, оказывается посильная помощь по хозяйству, и предложила признать 
работу совета ТОС хорошей. При совете ТОС организован и работает кружок по 
интересам для пожилых людей: организован хор «Обская волна», состоящий из 
пенсионеров, поддержала предложение выступивших делегатов о признании работы 
хорошей и предложила голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 37чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.,
РЕШИЛИ:



Признать работу совета ТОС №23 за отчетный период с с 26.12.2015г. по
11.12.2016г «хорошей».

2. По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Барбашову С.В. члена ревизионной комиссии о результатах проверки финансово
хозяйственной деятельности совета ТОС №23 за отчетный период.
Ревизионная комиссия в составе трех человек: председателя ревизионной комиссии 
Кривко Н.А. , членов комиссии Тимощук Л.Ф. Барбашовой С.В. провела проверку 
финансовых средств и документации совета ТОС №23. За период работы совета 
ТОС №23 с 01.01.2016года по 11 декабря 2016 года, на счет совета ТОС 
поступили финансовые средства от администрации города по программе 
субсидирование в сумме 1 467 981 рубль 14 копеек (Один миллион четыреста 
шестьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят один рубль, 14 копеек). Из которых 
денежные средства в сумме 978 654,09 копеек (девятьсот семьдесят восемь тысяч 
шестьсот пятьдесят четыре тысячи рублей 09 копеек, выделенные на мероприятия с 
населением, благоустройство микрорайонов, устройство спортивнных площадок, 
строительство снежного городка - использованы по назначению, согласно сметы 
расходов. На вознаграждение председателя, активистов ТОС, оплату услуг по 
ведению бухгалтерского учета и отчетности, хозяйственные нужды ТОС, услуги 
банка, оплату налогов - выделено 489 327,045(Четыреста восемьдесят девять тысяч 
триста двадцать семь рублей сорок пять копеек). Отчет по финансовым средствам 
находится в работе до 31 декабря 2015 года. Проверены чеки по расчетам, все 
денежные средства израсходованы на выполнение мероприятий по проекту «Вместе 
мы-сила» согласно сметы расходов. Товары, закупленные на мероприятия, в 
наличии, других средств, привлеченных, от спонсоров от частных лиц, на счет ТОС 
№23 не поступало.
Нарушений в ведении финансовой документации совета ТОС №23 не выявлено. 
Документация совета ТОС оформлена надлежащим образом, никаких замечаний к 
деятельности совета ТОС нет. /Отчет прилагается/.
Выступили: Богданова В.Т. предложила утвердить отчет ревизионной комиссии о 
финансовой и хозяйственной деятельности совета ТОС. Алехина Л.П. -
поддержала предложение Богданова В.Т. и предложила голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 37чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.,
РЕШИЛИ:
Принять работу ревизионной комиссии о проверке деятельности совета ТОС №23 за 
2016год. утвердить отчет ревизионной комиссии о финансовой и хозяйственной 
деятельности совета ТОС.

3. По третьему вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛИ: Бурова А.Н. предложила в состав совета ТОС вместо выбывших 
членов ТОС - Кельмина Е.Р., Кулиш Н.С.,Никифоровой Т.И призвести довыборы 
и предложила следующие кандидатуры. Фаттахов Ильдар Рафикович,
Кочеткова Ирина Михайловна,
Бондарева Зоя Михайловна.



Мингогина В.Ф. -  беря во внимание все озвученные предложения - предложила 
голосовать по следующему списку:
1 .Миногина Валентина Федоровна
2.Бурова Анастасия Николаевна
3. Лукина Людмила Алексеевна
4. Кузнецова Наталья Вячеславовна
5. Романова Людмила Николаевна
6.Пацинская Нина Андреевна
7.Кочеткова Ирина Михайловна
8 Бондарева Зоя Михайловна
9 Фаттахов Ильдар Рафикович 
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 37чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.,
РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав совета ТОС №23:
1.Миногина Валентина Федоровна Чехова 5 - 4 0  тел: 320-171
2.Бурова Анастасия Николаевна Ленина 70 - 45 тел: 34-26-91
3.Лукина Людмила Алексеевна Кукуевицкого 9-106 тел: 89195126783
4.Кузнецова Наталья Вячеславовна Губкина 23 -  270 тел: 89222586559
5.Пацинская Нина Андреевна Чехова 5/1-43 тел: 34-97-61
6. Романова Людмила Николаевна Пр. Ленина 62/3 -109тел. 89044422175
7. Кочеткова Ирина Михайловна Пр. Ленина 70/1 -129 тел.60-21-10
8.Бондарева Зоя Михайловна Энтузиастов 61-103 тел.32-15-93
9.Фаттахов Ильдар Рафикович Ленина 66-12 тел.89044817791

4. По четвертому вопросу повестки дня
Миногина В.Ф. обратилась к присутствующим по составу ревизионной комиссии. 
ВЫСТУПИЛ: Куватов Ю.Ю. Предложил оставить ревизионную комиссию в прежнем 
составе:
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» 37чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.,
РЕШИЛИ:
Кривко Надежда Анисимовна 
Тимощук Лариса Федоровна 
Барбашова Светлана Владимиоровна

Утвердить ревизионную комиссию в прежнем составе

Кривко Надежда Анисимовна Чехова 5-164 тел.32-00-31
Тимощук Лариса Федоровна Профсоюзов 12-286 тел. 36-21-93
Барбашова Светлана Владимиоровна Энтузиастов 69-13 тел.62-77-05

5.По пятому вопросу повестки дня.
СЛУШАЛИ:



МИНОГИНА В.Ф. предложила Утвердить смету доходов (поступлений) и расходов
ТОС на 2017год 
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 37 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержались» - 0 чел.,
РЕШИЛИ:
утвердить смету доходов (поступлений) и расходов ТОС на 2017год.

6. Об утверждении годовой(квартальной )сметы расходов на реализацию
проекта «Жить по хозяйски с любовью» и небходимости утверждения плана 
работы совета ТОС на 2017 год.

ВЫСТУПИЛИ: Лукина Л.А. и предложила утвердить годовую (квартальную )смету 
расходов на реализацию проекта «Жить по хозяйски с любовью», а так же 
утвердить план работы совета ТОС на 2017 год. План работы зачитан 
/прилагается/.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 37 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержались» - 0 чел.,
РЕШИЛИ: утвердить план работы совета ТОС на 2017 год.

7. По вопросу объема, расходовании средств субсидии и утверждении сметы
расходов на реализацию мероприятий проекта «Жить по хозяйски с любовью» в 
2017 году и средств, выделенных на развитие ТОС.
СЛУШАЛИ: Миногину В.Ф:

Подготовлен проект заявки на предоставление субсидии ТОС на 
осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения, который 
включает в себя описание проекта на реализацию плановых мероприятий, «годовую 
(квартальную) смету расходов «Жить по хозяйски с любовью», по направлениям 
деятельности.

ВЫСТУПИЛИ: Дубровская Г.А. предложила утвердить смету расходов на
реализацию мероприятий по проекту «Жить по хозяйски с любовью» в 2017 году

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 37 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержались» - 0 чел.,
РЕШИЛИ:
утвердить годовую (квартальную) смету расходов «Жить по хозяйски с любовью» 
на реализацию мероприятий проекта по направлениям деятельности в 2017году. 
Назначить ответственным лицом за корректировку сметы на основании экспертного 
заключения экспертизы и решения межведомственного координационного совета по 
вопросам ТОС председателя совета ТОС МиногинуВ.Ф.
- была озвучена информация «Об определении объёма и направления расходования 
средств субсидии выделенной на развитие ТОС в размере 50% от объема на 
реализацию и проведение мероприятий по проекту.
ВЫСТУПИЛА: Алехина Л.П. и предложила расход денежных средств вести в 
следующем порядке.
- Вознаграждение председателя совета ТОС,
- Вознаграждение активистов ТОС



- Оплата услуг по ведению бухгалтерского учета и отчетности,
- Оплата услуг банка
- прочие расходы на организацию финансово-хозяйственной деятельности 
Барбашова С.В. поддержала предложение Алехиной Л.П. и предложила
проголосовать.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 37 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержались» - 0 чел.,
РЕШИЛИ:0бьем субсидии на развитие ТОС установить в размере 50% от объема на 
реализацию и проведение мероприятий по проекту. Средства на развитие ТОС 
расходовать в следующем порядке:
- Вознаграждение председателя совета ТОС,
- Вознаграждение активистов ТОС
- Оплата услуг по ведению бухгалтерского учета и отчетности,
- Оплата услуг банка
- Прочие расходы на организацию финансово-хозяйственной деятельности.

8. Об изменении формы имущественной поддержки ТОС 23

СЛУШАЛИ: Миногину В.Ф. Ознакомила присутствующих о смене имущественной 
поддержки ТОС №23. Сообщила о необходимости подписания договора 
безвозмездного пользоваания муниципальным имуществом между МКУ «Наш 
город» и ТОС №23 г. Сургута, а также оплату затрат на коммунальные услуги в 
помещениях пункта по работе с населением, в которых будет находиться 
имущество и рабочее место председателя ТОС.
Предложила в качестве источников осуществления расходов на оплату 
коммунальных услуг, в соответствии с проектом договора, определить : частные 
пожертвования и спонсорская помощь.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 37 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержались» - 0 чел.,
РЕШИЛИ:

8.1.Территориальному общественному самоуправлению №23 заключить с МКУ 
«Наш город» договор безвозмездного пользоваания муниципальным имуществом;
8.2. В качестве источников осуществления расходов на оплату коммунальных услуг, 
в соответствии с проектом договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом, определить: частные пожертвования и спонсорская помощь.

9.Разное. Задавались частные вопросы 
СЛУШАЛИ:
Миногину В.Ф
Миногина В.Ф. обратилась к делегатам и уведомила присутствующих, что все 
вопросы и критические замечания будут направлены в соответствующие 
структуры.

РЕШИЛИ:



9.1.0формить и направить предложения и критические замечания жителей, 
прозвучавшие на конференции, в соответствующие структуры.

9.2. Проинформировать делегатов о принятых мерах.
ВЫСТУПИЛА:
Минолгина В.Ф.собщила, все вопросы повестки дня рассмотрены. Дополнительных 
предложений не посту пал о. Объявила отчетную конференцию ТОС №23 закрытой.

Секретарь конференции

Председатель конференции: Миногина В.Ф.

Савуникене С.А.


