
ПРОТОКОЛ №4
конференции граждан 

территориального общественного самоуправления (ТОС) № 29 
г. Сургут, ул. Сибирская №14/2,актовый зал Поликлиники №2 23.11.2016 г. 

Начало: 16.00 час.

Для ведения конференции и избрания рабочих органов конференции -  
председательствующего, секретаря, мандатную комиссию, счетчиков -  слово 
передано председателю совета ТОС №29 Тищенко О.А.

Выступила: Тищенко Ольга Адольфовна с приветственным словом в 
адрес участников конференции.

Сообщила, что на конференцию ТОС №29 на собраниях жителей 
избрано 43 делегата конференции. На конференции по данным листов 
регистрации присутствуют: 37 делегатов, таким образом, согласно п.2 ст. 12 
Положения о ТОС в городе Сургуте, утвержденного решением городской 
Думы № 513 от 26.10.2005 г., (с изменениями от 28. 03. 2008 № 368-IV ДГ) на 
конференции принимают решение более 2/3 делегатов из числа избранных 
делегатов. Конференция считается легитимной.

Присутствует:
37 делегатов, 6 жителей территории, (список присутствующих 

Приложение № 1).

Приглашенные:
Ахметжанова Э.Р. -  заместитель начальник отдела ООРиМО МКУ«Наш 
город».

СЛУШАЛИ:
Федотову Н.И. -  предложила избрать председателем 

конференции Маркивскую Л.Л.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 37 человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:
Избрать председателем конференции Маркивскую Л.Л.

СЛУШАЛИ:
Маркивскую Л.Л^ -  предложила избрать секретарем Банникову Л.В.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 37 человек;



«против» - нет; 
«воздержались» - нет.

СЛУШАЛИ: Банникову Л.В. -предложила избрать счетчиков для 
подсчета голосов Евтихову О.П. и Ткаченко Л.А.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за»- 37 человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:
Евтихову О.П. и Парунину В.А. наделить полномочиями счетчика для 

подсчета голосов.

СЛУШАЛИ: Маркивскую Л.Л.-для проверки полномочий делегатов
конференции соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Устава городского округа город Сургут, 
предложила избрать мандатную комиссию.

Предложила:
В состав мандатной комиссии избрать 3-х человек из числа делегатов в 

следующем составе:
1. Сурганова Раиса Андреевна
2. Шатковскую Валетину Григорьевну
3. Блинова Раиса Ивановна

Проголосовать списком за состав мандатной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за»- 37 человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Утвердить состав мандатной комиссии в следующем составе:
1. Сурганова Раиса Андреевна
2. Шатковскую Валетину Григорьевну
3. Блинова Раиса Ивановна

Члены мандатной комиссии приступили к работе.

РЕШИЛИ:



Выступила: Сурганова Раиса Андреевна- председатель мандатной
комиссии, которая сообщила, что на конференции присутствует более 2/3 
делегатов, избранных на собраниях граждан, представляющих не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста. Конференция признана правомочной.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению доклад мандатной комиссии отчетной конференции. 

СЛУШАЛИ: Маркивскую Л.Л. -  ознакомила с повесткой конференции. 

ПОВЕСТКА:

1 .Об утверждении годовой (квартальной) сметы расходов на реализацию 
проекта «Общественный выбор» ТОС №29 на 2017 год.

2. Об изменении формы имущественной поддержки.

3. Избрание ревизионной комиссии.

4. Об утверждении новых границ ТОС №29.

Будут ли изменения, дополнения в повестку? Прошу голосовать за 
повестку конференции.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 37 человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:
Повестку конференции утвердить.

1. По первому вопросу:
Об утверждении годовой (квартальной) сметы расходов на реализацию 
проекта «Общественный выбор» ТОС №29 на 2017 год

СЛУШАЛИ: председателя ТОС №29 Тищенко О.А. об утверждении сметы 
расходов по проекту «Общественный выбор» на 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 37 человек; 
«против» - нет; 
«воздержались» - нет.



РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить годовую (квартальную) смету расходов на реализацию проект 
«Общественный выбор» ТОС №29 на 2017 год.

1.2. Назначить ответственным за корректировку сметы по результатам 
экспертизы и решению межведомственного координационного совета по 
вопросам ТОС Тищенко О.А.

1.3.Объем субсидии на развитие ТОС №29 установить в размере 50% от объем 
субсидии на реализацию проекта «Общественный выбор». Средства субсидии 
выделенные на развитие ТОС, расходовать в следующем порядке средства на 
развитие ТОС выплачивать в виде вознаграждения председателю ТОС в 
размере 100%.

2. По второму вопросу:

Об изменении формы имущественной поддержки 

СЛУШАЛИ:
Председателя ТОС №29 Тищенко О.А. с информацией о смене 
имущественной поддержки ТОС №29

Сообщила 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.

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» -37 чел;
«Против» -  нет;
«Воздержались» -  нет.
РЕШИЛИ:
2.1. ТОС №29 заключить с МКУ «Наш город» договор безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом;
2.2. В качестве источников осуществления расходов на оплату коммунальных
услуг, в соответствии с проектом договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом, определить: частные пожертвования и
спонсорская помощь.



ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 40человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

3.По третьему вопросу:
Избрание ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ:
Председателя ТОС №29 Тищенко О.А., которая попросила серьезно подойти к 

данному вопросу и предложить достойные кандидатуры. Были предложены 
Зарипову Флориду Варисовну, Ошейко Майю Семеновну и Кондрашину 
Татьяну Николаевну

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 40 человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
РЕШИЛИ

3.1.Утвердить состав ревизионной комиссии в следующем составе:
1. Зарипову Флориду Варисовну
2. Ошейко Майю Семеновну
3. Кондрашину Татьяну Николаевну

4. По четвертому вопросу:
Изменение границ ТОС

СЛУШАЛИ:
Председателя ТОС №29 -Тищенко О.А., которая сообщила что были снесены 
24 дома на территории ТОС, в уставе это не было откорректировано и на 
данный момент эти дома числятся за ТОС. Предлагаю в ближайшее время 
пройти полную процедуру по изменении границ.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 40 человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
РЕШИЛИ:
Назначить ответственную за изменение границ председателя Тищенко О.А.

Секретарь

Председатель Маркивская Л.Л.

Банникова Л.В


