
ПРОТОКОЛ № 1
отчетной конференции жителей ТОС №30

Место проведения: г. Сургут, пункт № 30 бульвар Свободы, 12 
13 декабря 2016 г.

Начало: 14 : 00 
Окончание: 16:00

Председатель: Полищук К.П.
Секретарь: Хлебникова А.В.

Всего избрано делегатов: 26 человек
Присутствовали: 19 делегатов (лист регистрации прилагается)
Приглашенные:
Заместитель начальника отдела OOP и МО МКУ «Наш город»: Ахметжанова Е.Р.

На конференции присутствуют: не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей территории, на 
которой осуществляется ТОС, достигших 16 - летнего возраста. В соответствии со 
ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» конференция 
является правомочной.

Выборы председателя и секретаря конференции:
Единогласно избраны:
Председатель конференции: Полищук К.П.
Секретарь конференции: Хлебникова А.В.

СЛУШАЛИ:
Полищук К.П. - которая предложила для подтверждения полномочий 

делегатов конференции, избрать мандатную комиссию в составе трех делегатов: 
Лоскутниковой Т.С., Шпак А.П., Лазаревой В.Н.

ВЫСТУПИЛИ:
Лоскутникова Т.С. - председатель мандатной комиссии о присутствии 19 

делегатов конференции, из 26 избранных делегатов на собраниях домов от жителей 
территории ТОС. Конференция считается легитимной.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - 19 делегата, против -  нет, возд. - нет 

РЕШИЛИ:
отчетный доклад мандатной комиссии утвердить.

Повестка дня:
1. Рассмотрение и утверждение отчета о работе совета ТОС за 2016 год.
2. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии за 2016 год.



3. Утверждение отчета об использовании сметы доходов (поступлений) и 
расходов ТОС за 2016 год.

4. Об утверждении Устава, хорового коллектива « Азалия» созданного
5. при ТОС.
6. Утверждение положения « О ревизионной комиссии ТОС»
7. Утверждение плана работы ТОС № 30 на 2017 г.
8. Утверждение сметы доходов (поступлений) и расходов ТОС на 2017 год.

Утверждение годовой сметы расходов на реализацию проекта « Время перемен» на 
2017 год. Об объеме расходовании средств субсидии, выделяемой на развитие ТОС 
в 2017 году.

1. По первому вопросу: Рассмотрение и утверждение отчета о работе
совета ТОС за 2016 год

СЛУШАЛИ:
Полищук К.П. - о проделанной работе совета ТОС за отчетный период 

2016год.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 19 делегатов, против -  нет, возд. - нет

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о работе совета ТОС за 2016 год. Работу совета 
ТОС № 30 за отчетный период признать - удовлетворительной.

2. По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение и утверждение отчета 
ревизионной комиссии, выступила с докладом член ревизионной комиссии 
Хлебникова А.В. которая в своем докладе отразила все замечания, предложения и 
результаты проверки комиссии.

По результатам проверки ревизионной комиссии ТОС - признать работу 
ТОС за отчетный период 2016 год - удовлетворительной.

По третьему вопросу Утверждение отчета об исполнении сметы доходов 
(поступлений) и расходов ТОС за 2016 год.

СЛУШАЛИ:
Полищук К.П., которая поставила в известность членов конференции 

ТОС, что иные средства, как бюджетные, для реализации проекта «Время 
перемен», на счет ТОС в 2016 году не поступали. Оказывалась помощь в 
реализации проекта, управляющей компанией УК ООО «Сервиз-3», в виде: 
(техника, работники, технический отдел.).

ГОЛОСОВАЛИ:

3.

РЕШИЛИ:

За - 19 делегатов, против -  нет, возд. -  нет.

2.1.Утвердить отчет ревизионной комиссии ТОС № 30.



ГОЛОСОВАЛИ:
За - 19 делегатов, против -  нет, возд. -  нет.

РЕШИЛИ:
Утвердить отчет ТОС № 30 об исполнении сметы доходов (поступлений) и 

расходов ТОС за 2016 год..

4. По четвертому вопросу. О принятии Устава, хорового коллектива « 
Азалия»

СЛУШАЛИ:
Полищук К.П. -  о необходимости принять Устав художественного 

коллектива « Азалия» о возможности финансировании.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - 19 делегатов конференции, против -  нет, возд. -  нет.

5. По пятому вопросу. Рассмотрения и принятие положения о ревизионной 
комиссии ТОС.

СЛУШАЛИ:
Полищук К.С. -  проинформировала о необходимости принять положение о 
ревизионной комиссии ТОС, в новой редакции.
Данное предложение было принято конференцией жителей.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - 19 делегатов -  единогласно, против -  нет, возд. -  нет

6. Утверждение плана работы ТОС на 2017 год.
СЛУШАЛИ:
Полищук К.С. - с планом работы совета ТОС на 2017 год, все ознакомлены 

председатель ТОС, К.П.Полищук

ГОЛОСОВАЛИ:
За - 19 делегатов, против -  нет, возд. -  нет.

РЕШИЛИ:
Утвердить план работы ТОС № 30 на 2017 г.

7. По седьмому вопросу.
СЛУШАЛИ:
Полищук К.П. -  о необходимости рассмотреть представленные сметы и 

принять решение.

ГОЛОСОВАЛИ:



За -19  делегатов, против -  нет, возд. -  нет.

РЕШИЛИ:
9.1. Утвердить смету доходов(поступлений) и расходов ТОС на 2017 гс 

Утвердить годовую (квартальную) смету расходов на реализацию проекта «Врег 
перемен» на 2017 год.

9.2. Назначить ответственное лицо за корректировку сметы, на основан! 
заключения экспертизы и решении межведомственного координационного сове 
председателя совета ТОС № 30 Полищук К.П.

9.3. Объем субсидии на развитие ТОС установить в размере 50% от объема i 
реализацию и проведение мероприятий.

Средства на развитие ТОС расходовать по следующим направлениям:
- вознаграждение председателю совета ТОС № 30 в размере 100 %
- оплата услуг по бухгалтерскому учету и отчетности ТОС № 30;

прочие расходы на организацию финансово-хозяйственш 
деятельности ТОС № 30.

Председатель конференции: К.П.Полищук

Секретарь конференции: А.В. Хлебникова 
13.12.2016 год.


