
ПРОТОКОЛ № 2

отчётной конференции граждан территориального общественного
самоуправления № 8

г. Сургут от 15. 12. 2016 г.
ул. Гидромеханизаторов 7/2, помещение общежития 16 ч. 00 м.

Присутствовало8 делегатов (лист регистрации участников конференции 
прилагается) из 12 избранных на соответствующих собраниях граждан. 
Приглашенные:
1 .Дмитриева Нина Фёдоровна -  лицо, уполномоченное оказывать содействие 
ТОС в работе по реализации и освоении средств проекта «Территория 
возрождения» в 2017г.
2.Баженова Наталья Александровна -  методист организационной работы и 
методического обеспечения МКУ «Наш город»;

Конференцию открыла Дмитриева Нина Фёдоровна, которая сообщила, что 
на конференцию избрано 12 делегатов от 478 официально 
зарегистрированных жителей территории. Присутствует 8 делегатов из 12 
избранных, 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 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» конференция является правомочной.
В качестве председательствующего на отчетной конференции предложена 
кандидатура Комлевой Эмилии Антониевны, в качестве, секретаря 
предложена кандидатура Новожиловой Любови Васильевны. 
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  8, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.
РЕШИЛИ:
Председательствующим на отчетной конференции избрать Комлеву Эмилию 
Антониевну;
Секретарём избрать Новожилову любовь Васильевну.
ВЫСТУПИЛИ:
Комлева Эмилия Антониевна -  Для установления легитимности 
конференции необходимо избрать мандатную комиссию и одного счетчика. 
Какие будут предложения?
Поступили предложения избрать счётчиком Строкову Елену Сергеевну, в 
состав мандатной комиссии предложены кандидатуры Беззубовой Татьяны 
Васильевны, Гебенсбауэр Татьяны Андреевны, Нехорошевой Людмилы 
Валентиновны.



ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  8, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.
РЕШИЛИ:
Избрать счётчиком Строкову Елену Сергеевну.
Избрать мандатную комиссию в составе:
Беззубовой Татьяны Васильевны;
Гебенсбауэр Татьяны Андреевны;
Нехорошевой Людмилы Валентиновны.
ВЫСТУПИЛА:
Председатель мандатной комиссии Беззубова Татьяна Васильевна -  
Объявила конференции о том, что после проверки протоколов по избранию 
делегатов конференции совета ТОС № 8 комиссия пришла к выводу, что 
конференция является легитимной.
Председательствующий предложила вынести на рассмотрение конференции 
следующие вопросы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 .Рассмотрение и утверждение отчёта о деятельности ТОС № 8 за 2016г.
2.Рассмотрение и утверждение отчёта ревизионной комиссии ТОС № 8 
за 2016г.
3.Внесение изменений в состав ТОС № 8.
4 .0  выборах председателя совета ТОС № 8.
5. Утверждение плана работы ТОС № 8 на 2017 г.

5.1.Участие в программе субсидирования, утверждения сметы доходов 
(поступлений) и расходов на реализацию проекта «Территория возрождения» 
на.2017год.
Утверждение положения о ревизионной комиссии.
5.2.06 изменении формы имущественной поддержки ТОС № 8 (в части 
оплаты коммунальных услуг. ТОС iv’ 8 з,; 2016г.

5.3.Рассмотрение вопроса хранения имущества ТОС № 8, приобретённого 
за счёт средств субсидии.
5.4.06 объёме и расходовании средств субсидии, выделяемой на развитие 

ТОС № 8  на 2017 г. 
б.Разное.

Предложений и замечаний не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  8, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня и регламент работы конференции : 10 минут для 
докладчиков, 2 минуты для выступающих.



1. По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Комлеву Эмилию Антониевну, которая зачитала отчёт о деятельности ТОС 
№ 8 за 2016 г. (доклад прилагается)
ВЫСТУПИЛА:
Замятина Наталья Петровна, которая предложила утвердить отчёт ТОС № 8 
за 2016 г. Работу ТОС № 8 за 2016 г. оценить на «хорошо».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  8, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет о работе совета ТОС № 8 за 2016 год.Работу ТОС № 8 
за 2016 г. оценить на «хорошо».

2. По второму вопросу повестки дня ;т стельности 1 С
СЛУШАЛИ:
Председателя ревизионной комиссии Гебенсбауэр Татьяну Андреевну(отчёт 
прилагается) ' пт. отчет ГОС
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  8, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.
РЕШИЛИ:
Принять работу ревизионной комиссии о проверке деятельности совета ТОС 
№ 16-за 2016 г. Утвердить отчет.ревизионной комиссии., '..Работу ТОС St 8

3. По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Дмитриеву Нину Фёдоровну -  Зачитала информацию о необходимости 
внесения изменений в состав совета ТОС. По уставу у нас совет ТОС состоит 
из 7 человек. Мы уже поднимали количественный вопрос на прошлых 
конференциях и поступали предложения об изменении численности, но в 
связи с изменением границ ТОС (снос жилья) до сих пор не внесены 
изменения.
ВЫСТУПИЛИ: .: г; iа ккти сопата ТОС
Замятина Наталья Петровна,-предложила внести изменения в 
количественный состав ТОС , т.к. у нас идёт изменение численности жителей 
и на 478 жителей по нормативу представительства нам необходимо 12 
делегатов.
ГОЛОСОВАЛИ: асобходчмоатк
«ЗА» -  8, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.
РЕШИЛИ: ,;НТ(ч: пЛ прошлых
3. Внести изменения в количественный состав ТОС и принять решение о 
составе совета ТОС в количестве 5 человек, что соответствует нормативу 
Устава ТОС № 8( 1 делегат от 40 человек



4. По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
Дмитриеву Нину Фёдоровну, которая проинформировала делегатов о 
необходимости выборах председателя Совета ТОС № 8. На протяжении 2016 
года обязанности председателя были возложены на Комлеву Эмилию 
Антониевну, т.к. я не могу больше быть председателем в связи с изменением 
места жительства. На прошлой конференции мы решили избирать 
председателя на конференции, но нам сделали замечание -  председатель 
избирается на заседании совета ТОС.
ВЫСТУПИЛИ:
Комлева Эмилия Антониевна-Наша территория вся подлежит сносу и 
подобная ситуация с выбором председателя может повториться через пол 
года, год и мы опять столкнёмся с этой проблемой и с делегатами и с 
председателем.В нашей ситуации проходить перерегистрацию
(переоформление документов на «следующего» председателя может занять 
гораздо больше времени, чем срок полномочий), думаю не реально.На нашей 
территории нет ни одного капитального дома, чтоб мы могли избрать 
«постоянного» председателя на 5 лет.Предлагаю на конференции избрать 
Дмитриеву Нину Фёдоровну представителем ТОС для решения вопросов 
территории, с правом заключения договоров, сдачи отчётов, писем (ИФНС, 
ПФР, ФФСС, платёжных поручений, работа с банком,- что она и делает), 
илицом, уполномоченным оказывать содействие ТОС в работе по реализации 
и освоении средств проекта «Территория возрождения» в 2017г.,
Нина Фёдоровна знает жителей, территорию, наши проблемы. Знает куда 
обратиться. Многие вопросы решаются не официальными письмами, а 
общением по телефону в течении дня. ю.чагг з а;ять
Захарова Валентина Леонидовна, Беззубова Татьяна Васильевна поддержали 
данное предложение. ■п-. мипмГ' .да-рать

■' г : .  : ; 'i'.-- 'кч' П ^изорагъ
ГОЛОСОВАЛИ: 4/::.
«ЗА» -  8, «Против» -  0, «Воздержались» -  0. ; vrou, писем г'ИФНС,
РЕШИЛИ: нком.,. что она и де.:ает},
Председателя совета ТОС № 8 избирать на заседании совета ТОС № 8. 
Избрать Дмитриеву Нину Фёдоровну представителем ТОС для решения 
вопросов территории, с правом заключения договоров, сдачи отчётов, писем 
(ИФНС, ПФР, ФФСС, платёжных поручений, работа с банком,- что она и 
делает), илицом, уполномоченным оказывать содействие ТОС в работе по 
реализации и освоении средств проекта «Территория возрождения» в 2017г., 
«ЗА» -  8, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

5. По пятому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:Комлеву Эмилию Антониевну -которая огласила информацию 
о плане работы совета ТОС № 8 на 2017 год. ТОС планирует участвовать в
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программе субсидирования, планируемые мероприятия: «Трудовой десант» - 
проведение субботников на придомовых территориях компьютерные курсы, 
занятие хорового коллектива, «Зелёный островок» - содержание парка, День 
защиты детей, проведение конкурсов по озеленению придомовых 
территорий, организация досуга детей и старшего поколения, новогодние 
утренники.
•

ВЫСТУПИЛИ
Новожилова Любовь Васильевна, которая предложила принять план работы 
за основу.
Комлева Эмилия Антониевна-у кого есть ещё дополнения к плану работы на 
2017г.? Прошу данный план работы принять за основу. опои десллте
Кто за проект плана и поступившие предложения, прошу голосовать:, : -и
ГОЛОСОВАЛИ: . сл ер ж ап п е папка/Депь
«ЗА» -  8, «Против» -  0̂  «Воздержались»— 0. ее, м.ео придомовых
РЕШИЛИ: . ХОХОЛС-НЯ, НОВОГСДПИ
Данный проект план работы на 2017г.принять за основу.

5.1.Комлеву Эмилии Антониевны- озвучила информацию о смете на 2017г. 
Все озвученные мероприятия будут включены в смету. Необходимо так же 
принять Положение о ревизионной комиссии.Предложила утвердить 
соответствующую смету доходов и расходов на 2017 г. проекта «Территория 
возрождения». Утвердить положение по ревизионной комиссии. 
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  8, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.
РЕШИЛИ:
Проект сметы на 2017 год утвердить. Положение по ревизионной комиссии 
утвердить.
5.2.Дмитриеву Нину Фёдоровну -  информацию об изменении формы
имущественной поддержки ТОС № 8 (в части оплаты коммунальных услуг), 
расчётах стоимости коммунальных услуг. т,;,к.же
ВЫСТУПИЛИ лмухьис утгмрлнл,
Гебенсбауэр Татьяна Андреевна- такая сумма очень большая. На территории 
у ТОС № 8 нет своего помещения, но основная работа ведется на 
территории, а оплачивать такие суммы я считаю не реально. А если ТОС не 
будет участвовать в субсидировании? Как будут оплачивать другие ТОС, 
которые не получают средства? Предлагаю обратиться всем ТОС к депутатам 
для решения данного вопроса. гл ьизлошюй комиссии
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 8, «Против» -  0, «Воздержались» -  0. по изменении ф.юмы
РЕШИЛИ: еенее» и дл>, ееи.; н-й>Мг-<уна.?гьних. еел*\г}.
Обратиться всем ТОС к депутатам для решения данного вопроса.
5.3.Комлеву Эмилию Антониевну - На конференции нам необходимо решить 
вопрос хранения приобретённого в рамках субсидии имущества ТОС. В
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настоящее время часть имущества находится в пункте по работе с 
населением № 15,хоз.инвентарь -у жителей на территории.
ВЫСТУПИЛИ:
Комлева Эмилия Антониевна, Беззубова Татьяна Александровна, которые 
поставили однозначно вопрос хранения и использования приобретённых 
материальных ценностей. Хранить и использовать на территории ТОС № 8, 
т.к. они изначально были приобретены для мероприятий с жителями и 
должны использоваться жителями территории ТОС № 8.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  8, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.
РЕШИЛИ:
И хранить и использовать приобретённые материальные ценности, ге на 
территории ТОС № 8, т.к. они изначально были приобретены для ТОС № 8.

5.4..Комлеву Эмилию Антониевну- с информацией о необходимости 
решения вопроса распределения средств на развитие ТОС.нм ириобретё шыч 
ВЫСТУПИЛИ: т^роктс-рни ТОС i'T 8.
Замятина Наталья Петровна, Захарова Валентина Леонидовна,: Беззубова 
Татьяна Васильевна -  предложили средства на развитие ТОСоставить в 
распоряжении Совета, как было в 2014-2016г. и использовать на:
-оплату услуг банка,
-оплату услуг бухгалтера
-приобретение необходимых для деятельности ТОС: и материалов 
(канцтоваров, материалов для орг.техники и т.п.), ; , и:л для ТОС Х;.> О
- вознаграждение председателя, Совета и актива ТОС.
- прочие расходы на нужды ТОС № 8. ■ пни п: ■■{шз&хощтос тн
Кто за это предложение, прошу голосовать: ; Т Т
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  10, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.
РЕШИЛИ: р е п и н е  ТОСоста^ть ;j
5.1.Утвердить годовую (квартальную) смету расходов на реализацию проекта 
«Территория возрождения» ТОС № 8 на 2017 год;
5.2.Обратиться всем ТОС к депутатам для решения вопроса об изменении 
формы имущественной поддержки. кп: нппн - ТОС -/матер»!апdh
5.3. И хранить и использовать приобретённые материальные ценности на 
территории ТОС № 8, т.к. они изначально были приобретены для ТОС № 8.
5.4.Объем субсидии на развитие ТОС № 8 установить в размере 50% от 
объема субсидии на реализацию проекта «Территория возрождения». 
Средства субсидии, выделенные на развитие ТОС, расходовать в следующем 
порядке:

-оплату услуг банка, . ^Рлекта
-оплату услуг бухгалтера-приобретение необходимых для деятельности ТОС 
материалов(канц.товаров, материалов для орг.техники и т ^ Щ ° °  ^змеьеиии



- вознаграждение председателя, Совета и актива ТОС.
- прочие расходы на нужды ТОС № 8.

ВЫСТУПИЛА:
Комлева Эмилия Антониевна -  У кого есть вопросы, предложения к 
рассмотрению? Повестка дня конференции исчерпана. 
На этом отчётно-выборную конференцию объявляю закрытой.

Председательствующий: Э.А.Комлева

Секретарь: Л.В.Новожилова


