
ПРОТОКОЛ №

отчётной конференции граждан территориального общественного самоуправления
«Территориальное общественное самоуправление №26 «Надежда» (далее -  ТОС)

г. Сургут от 15.12. 2016 г.

Присутствуют делегаты в количестве 39 человек (лист регистрации участников конференции 
прилагается) из 55 избранных на соответствующих собраниях граждан.

На конференции присутствуют более 50% избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее половины жителей территории, на которой осуществляется ТОС, 
достигших 16 летнего возраста. В соответствии ст.27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» 
конференция является правомочной.
Приглашенные на конференцию:
Зам. начальника ОП№1- майор Смирных Вячеслав Иванович, начальник ОУУП и ДН Липнягов 
Владимир Сергеевич, помощник депутата Думы города Пономарева В.Г.-Стрелец Юрий Юрьевич

Выборы председателя и секретаря конференции:

Большинством голосов (единогласно) выбраны:

Председатель конференции: Вельских Виктор Алексеевич.

Секретарь конференции: Вундер Валентина Федоровна.
Председательствующий:-Для подсчета голосов необходимо избрать счетную комиссию или 
счетчиков по рядам. Какие будут предложения? Предлагается избрать в счетную комиссию 2чел.
1. Вундер Валентину Федоровну
2. Пясецкую Ларису Николаевну
Голосовали: «за 39 чел. «против» - нет. «воздержались»-нет.
Председательствующий: - Для подтверждения правомочия делегатов необходимо избрать 
мандатную комиссию.
Выступила: Иванова В.В предлагается избрать мандатную комиссию из 3 человека: включить в 
состав счетчиков Вундер В.Ф, Пясецкую Л.Н., а председателем Агафонову Л.А.
1 .Агафонова Людмила Алексеевна -  председатель мандатной комиссии.
2.Вундер Валентина Федоровна-член комиссии;
3.Пясецкая Лариса Николаевна
Голосовали: «за» 39 чел. «против»-нет;. «воздержались» - нет.

Председательствующий: Членам мандатной комиссии приступить к работе. Оглашаем повестку 
дня.

Повестка дня:
1. Отчет(доклад) председателя совета ТОС за 11 месяцев 2016г.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение сметы на реализацию проекта «Активность жителей-залог благополучия и 

комфортности жизни» на 2015год и объеме и расходовании средств ТОС № 26 «Надежда».
4. Об утверждении Устава хора «Надежда»
5. Об утверждении положения ревизионной комиссии и внесении изменений в её состав.
6. Вопрос об изменении формы имущественной поддержки МКУ «Наш город».
7. Разное.

Слушали доклад председателя Мандатной комиссии Агафоновой Л.А. о том, что количество 
зарегистрированных делегатов 39 человек, что составляет более 2/3 и конференция правомочна 
(доклад прилагается).



1.По первому вопросу слушали доклад председателя ТОС №26 «Надежда» о работе и 
мероприятиях проводимых советом ТОС и советом неработающих пенсионеров в период с 
01.01.2016г по 01.11.2016г. (доклад прилагается).Вопросов нет? Доклад принимается. Просим дать 
оценку деятельности ТОС за отчетный период.
Налетов Ю.В.- работа проведена большая, нужная, полезная, поэтому предлагаю дать оценку 
работы ТОС №26 «Надежда» за отчетный период «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».
Голосовали:
«ЗА» - 39чел. «Против»-нет; «Воздержались» - нет.
Решили: Оценить работу ТОС 26 «Надежда» за отчетный период 2016г. «удовлетворительно».

2.Отчет ревизионной комиссии:
Слушали: Отчет ревизионной комиссии. Акт проверки зачитан Куценко Галиной Степановной, 
членом ревизионной комиссии.. (Акт прилагается).
Решили: Акт проверки принять.

Слушали: Председателя Совета ТОС о сроке полномочий действующих членов Совета.
Срок действия полномочий совета ТОС 26 «Надежда» определен отчетно-выборной конференцией 
от 26.12.2013 года на 5лет, т.е. до отчетно-выборной конференции в 2018году.
1. Вельских Виктора Алексеевича,
2.Агафоновой Людмилы Алексеевны;
3.Горбуновой Нины Александровны;
4.Пьянковой Людмилы Борисовны;
5.Прокофьевой Светланы Владимировны;
6.Вельских Алексея Викторовича;
7.Сомовой Елены Михайловны;
8.Шалимова Юрия Николаевича;
9.Костиогло Виктора Георгиевича;(выбран Налётов Юрий Викторович)
На предыдущей конференции принято решение о составе совета ТОС из 7человек (как было 
изначально при созданииТОС26), и в состав совета вошли:
1 .Вельских Виктор Алексеевич;
2.Агафонова Людмила Алексеевна;
3. Горбунова Нина Александровна;
4. Пьянкова Людмила Борисовна;
5. Пясецкая Лариса Николаевна;
6. Шалимов Юрий Николаевич;
Налетов Юрий Викторович.

а также членов ревизионной комиссии:
1..Прокофьевой Светланы Владимировны;
2.Ходжановой Зельфии Габдулхаковны;
3. Куценко Галины Степановны;

3. В 2012г. разработан проект утвержденный постановлением №9988 Главы города Поповым Д.В.
о порядке предоставления субсидий ТОСам. Тосы пожелавшие воспользоваться субсидией 
разрабатывают перспективный план на 2017год и осуществляют его в течении года. Выделение 
средств на осуществление плана будет проводиться поквартально. После выполнения работза 
квартал и сдачи отчета и его проверки, выдается сумма предусмотренная утвержденной сметой на 
следующий квартал. Проекты могут быть различны, поддержка будет осуществляться по 
нескольким направлениям:
а) Организация жителей по сохранности обще домового имущества: субботники , окрашивание 
испачканных и отставшей краски дверей, легких детских малых форм; благоустройство : покупка 
саженцев, рассады, семян, инвентаря.
б) Поддержка гражданских инициатив: консультации, серия просветительских мероприятий для 
старших по домам и подъездам, курсы компьютерной грамотности для пожилых людей.
в) Стенды, информационные ящики для обратной связи с УК и жителей, поддержка секций и 
кружков, объединений.



г) Организация досуга людей пожилого возраста: серия мероприятий, приуроченных к значимым 
датам,, хора, предоставления сценических костюмов, музыкальных инструментов, прочего 
оборудования.

Жители могут вносить свои предложения. Координационный совет ежеквартально будет 
рассматривать заявки ТОС и выносить решение(согласовать или сократить выделение средств).

Сейчас мы ознакомим вас с проектом ТОС №26 «Надежда» на 2017год «Активность жителей- 
залог благополучия и комфортности жизни» и его предполагаемой стоимости указанной в смете.

Наш проект долгосрочный, поэтому ряд пунктов направлений выполненных в 2015 и 2016году 
мы хотели бы продолжить и дальше в 2017году.

В августе 2016года мы подали предварительную заявку на реализацию проекта «Активность 
жителей-залог благополучия и комфортности жизни» на сумму 1907619рублей и на развитие 
ТОС953809рублей, где предполагалось выполнение следующих направлений:
1. «Привлечение общественности к благоустройству придомовой территории»;
2. «Содействие населению в организации уборки придомовых территорий»
3. «Содействие населению в реализации гражданских инициатив»;
4. «Содействие в организации досуга детей и подростков по месту жительства;
5.«Содействие населению в организации досуга граждан пожилого возраста по месту жительства».
6. «Содействие населению в создании условий для развития физической культуры и массового 
спорта на территории ТОС».
На прошедшем заседании координационного совета было принято решение о выделении 
денежных средств не более 720000рублей на каждый ТОС, так как денег выделено мало, но если 
не все ТОС подадут заявку на проекты, то есть возможность запросить на реализацию проекта во 
втором квартале 2016года дополнительные средства. Исходя из создавшейся ситуации были, 
вынуждено, исключены ряд пунктов и направлений по работе с детьми и пенсионерами, так как 
приоритетными задачами предложено спортивное развитие детей и подростков, была составлена 
смета для заявки с 1-го квартала 2017года:
Общая стоимость 1 проекта составляет769384 руб.(семьсот шестьдесят девять тысяч триста 
восемьдесят четыре рубля) и на развитие ТОС 50% т.е. 384692руб. (триста восемьдесят четыре 
тысячи шестьсот девяносто два рубля.
Просим конференцию утвердить предложенную смету.
Голосовали:
«ЗА»- 39чел. «Против»- нет; «Воздержались» - нет.
Решили смету проекта на 2017год утвердить.
В случае, если будет возможность получить дополнительные средства во втором или в третьем 
квартале 2017года, просим утвердить дополнительную смету в 298000рублей на реализацию 
ранее исключенных из предварительной сметы пунктов проекта и 149000рублей на развитие ТОС, 
просим утвердить на этой конференции, так как организовать снова конференцию очень сложно. 
Голосовали:
«ЗА»-З9чел. «Против» - нет «Воздержались» -нет.
Решили возможную дополнительную смету утвердить.

Предлагается делегатам конференции рассмотреть и утвердить направление расходования средств 
выделенных на развитие ТОС в 2017году.
Перечисленные средства субсидии на развитие ТОС в объеме не более 50% от объема субсидий 
выделенной на организацию и проведение мероприятий по проекту «Активность жителей- залог 
благополучия и комфортности жизни» могут быть направлены:
- на оплату вознаграждения председателю совета ТОС №26 «Надежда» и др. специалистов;
- на оплату банковских услуг за расчетно- кассовое обслуживание;
- на оплату услуг по сдаче отчета(согласно договора в электронном виде) посредством интернет, 
приобретение необходимых бухгалтерских документов;
- прочие расходы на нужды ТОС №26 «Надежда».
Просим одобрить разработанный проект и сметы на 2017год и направление расходования средств 
выделенных на развитие ТОС в 2017году. Прошу голосовать за предложенное решение. 
Голосовали: «ЗА» 39чел. «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решили:



1 .Утвердить годовую(квартальную)сметы ТОС №26 «Надежда» по проекту «Активность жителей- 
залог благополучия и комфортности жизни» на 2017год.
2. Перечисленные средства субсидии на развитие ТОС в объеме 50% от объема субсидии 
выделенной на организацию и проведение мероприятий по проекту «Активность жителей- залог 
благополучия и комфортности жизни могут быть направлены:
- на оплату банковских услуг за рассчетно-кассовое обслуживание;
- на оплату вознаграждения председателю совета ТОС №26 «Надежда» и других специалистов;
- на оплату налогов и услуг по сдаче отчета в электронном виде (согласно договора) посредством 
интернет, приобретение необходимых банковских услуг;
- прочие расходы на нужды ТОС №26 «Надежда».

Координационным советом города, корректирующим смету на реализацию проекта предложено 
Акт на списание средств на 2017год, затраченных на проведение мероприятий подписывать или 
членами ревизионной комиссии или представителями из состава совета ТОС оформив приказом. 
Члены нашей ревизионной комиссии в основном работают на производстве, а чтобы подписывать 
акты необходимо часто присутствовать при проведении мероприятий. Члены совета в 
большинстве неработающие пенсионеры, часто сами участвуют в проведении мероприятий и им 
проще это сделать.
В состав по оформлению и подписанию Актов на списание используемых средств включены: 
Агафонова Людмила Алексеевна, Пьянкова Людмила Борисовна, Тарасевич Зоя Ивановна. 
Голосуем :
«ЗА» -39чел. «Против» -нет «Воздержались» -нет.

Решили:
Объём субсидии, выделенной на развитие ТОС №26 «Надежда» в 2017году установить в размере 
50% от объема субсидии, выделенной на реализацию мероприятий проекта «Активность жителей- 
залог благополучия и комфортности жизни». Средства субсидии, выделенной на развитие, 
расходовать по следующим направлениям:
- оплата банковских и бухгалтерских услуг;
- вознаграждение председателя ТОС и других специалистов;
- оплата налогов и услуг по сдаче отчета в электронном виде (согласно договора) посредством 
интернет, приобретение банковских бумаг.
- прочие расходы на нужды ТОС;

-Поручать оформление и подписание Актов на списание денежных средств:
Агафоновой Л.А., Пьянковой Л.Б., Тарасевич З.И.

4.В результате проверки и замечаний контрольно-счетной палаты нам предложено включить в 
повестку конференции и утвердить Устав (клубного формирования) хора «Надежда» и утвердить 
Положение о ревизионной комиссии( 5 пункт Повестки дня).
Голосуем за утверждение Устава хора «Надежда».
«ЗА»-З9чел. «Против»-нет; «Воздержались»-нет
Решили:
Утвердить Устав хора «Надежда».

5. По пятому вопросу об утверждении Положения о ревизионной комиссии голосуем. 
«ЗА» - 39чел. «Против» - нет; Воздержались» - нет.
Поступило устное заявление от члена ревизионной комиссии Куценко Галины Степановны, её в 
связи с очень большой загруженностью и трудностями принимать участие в ревизиях 
переизбрать.
Предлагается избрать в состав ревизионной комиссии Перевалову Галину Трофимовну. 
Голосовали:
«ЗА» -39чел. «Против» - нет; «Воздержались»- нет.
Решение:
1.Утвердить Положение о ревизионной комиссии;
2. Избрать членом ревизионной комиссии Перевалову Галину Трофимовну.
6. Шестой вопрос повестки «Об изменении.формы имущественной поддержки МКУ «Наш город».



В связи с поступившим в МКУ «Наш город» запроса прокурора города о предоставлении ТОСу 
«Надежда» помещений для осуществления деятельности ТОС предложено использовать часть 
помещения оплачивая коммунальные и прочие услуги. В настоящее время рассматривается вопрос 
урегулирования данного вопроса. Просим конференцию поручить вопросы урегулирования 
возникшей ситуации и заключении договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом председателю ТОС 326 «Надежда» Вельских Виктору Алексеевичу. В качестве 
источников осуществления расходов на оплату коммунальных услуг, в соответствии с проектом 
договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, определить спонсорскую и 
иные источники.
Голосовали: «ЗА»-39чел. «Против» - нет; «Воздержались»-нет.
Решили:
-поручить вопросы урегулирования по безвозмездному использованию муниципального 
имущества и заключения договора председателю ТОС 26 «Надежда» Вельских В.А. и директору 
МКУ «Наш город» Сердюкову Д.В.
- в качестве источников осуществления расходов на оплату коммунальных услуг, в соответствии с 
проектом договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, определить:
- спонсорскую помощь, иные источники.

8. Переходим к вопросу разное. Считаю нужным сообщить вам, что после проведенной 
проверки КСП, нам предложено провести ревизию основных средств и имущества ТОС 
№26 «Надежда». Ревизия проведена и изложена в акте ревизионной комиссии.

Вы можете задать интересующие вас вопросы.
Слушали: Новожилова Г.П. Студенческая 7кв.10. о самовольно оборудованной авто, стоянке 
несколькими жильцами дома, на том месте где можно оборудовать детскую площадку, кроме того 
водители приезжающие в поликлинику №1 паркуют а/машины во дворе дома.
Ответ: Вельских В.А,- жители, только сами вправе принять решение общего собрания о сносе 
автостоянки и благоустройстве детской площадки
Ю.Ю. Стрелец представитель депутата Думы Пономарева сообщил, что планируется установка 
шлагбаума, он ограничит доступ посторонней техники во двор дома Студенческая 7.
Хлобыстова ул. 50лет ВЛКСМ отметила что школа Искусств огородили свою территорию 
ограничив проезд во дворы домов ул.50лет ВЛКСМ 4, 4/1 кто дал право?
Стрелец Ю.Ю. - Они огородили свою территорию согласно проекта. Есть решение обсудить 
объединение территорий лицея №3 и школы Искусств, для этого провести новое межевание.
Что касается Мини-пекарни, в ней планируется ещё и гостиница. Был сделан запрос в 
Администрацию и получен ответ: На время выдачи документов на строительство этого здания всё 
соответствовало нормам и в разрешенных границах .
Куценко Г.С. ул. Островского 10 выражает благодарность Ю.Ю. Стрельцу от всех жителей и 
задает вопрос: о стоянке у маг. «Вега» и павильон возле «Сервис-3»?
Ответ: стоянка у маг «Вега» находится в долгосрочной аренде, киоск «Овощи» стоит незаконно, 
договор аренды Администрацией не продлён, но нет средств на демонтаж киоска.
Пясецкая Л.Н.- в маг. Диана продают спиртные напитки круглосуточно всем и детям и 
подросткам. Просим навести порядок.
Стрелец Ю.Ю. -  вам необходимо написать письмо в Администрацию.
Стоянова Г.Б. отметила, что на протяжении нескольких лет нет освещения с торца дома Ленина 
42, у первого подъезда и есть глубокая яма, что опасно для детей и для взрослых. 
Ответ:-необходимо написать заявкЗу в ООО УК «Сервис-3».

Все вопросы исчерпаны. Просим конференцию считать закрытой.

(Неотъемлемой частью настоящего протокола является 
конференции с указанием адресов, Ф ИО/дасцортных данш

Председатель конференции:

Секретарь конференции:

Регистрации участников 
|) и подписи).
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