Протокол учредительного собрания граждан
по учреждению территориального общественного самоуправления
«НАИМЕНОВАНИЕ ТОС»
в границах (указывается адрес ТОС)
1. Дата проведения собрания граждан: 01.01.2021
Время начала проведения собрания граждан: 19.00 часов
Время завершения собрания граждан: 20.00 часов
Место проведения собрания граждан: (указывается адрес ТОС) г.Южно-Сахалинск, улица
Сахалинска, дом 505

Всего жителей проживающих на данной территории, достигших 16 лет 210 чел.
На собрании присутствуют 193 человека, что составляет не менее 1/3 жителей данной
территории, достигших 16 лет. В соответствии со статьей 27 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» учредительное собрание является правомочным.
Повестка дня:
1. Об избрании председательствующего, секретаря собрания и лица ответственного за
подсчет голосов.
2. Принятие решения о создании территориального общественного самоуправления и
его наименовании.
3. Об основных направлениях деятельности территориального общественного
самоуправления.
4. О принятии Устава территориального общественного самоуправления.
5. Об избрании совета территориального общественного самоуправления.
6. Об избрании председателя, заместителя председателя, секретаря совета
территориального общественного самоуправления.
7. Об избрании ревизионной комиссии территориального общественного
самоуправления и председателя комиссии.
8. О назначении лица, уполномоченного за решение вопросов о регистрации Устава
территориального общественного самоуправления в органах местного самоуправления и
ответственного за регистрацию и быть заявителем для регистрации территориального
общественного самоуправление в качестве юридического лица.
9. Другие вопросы.
По первому вопросу слушали ИВАНОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ, которая
предложила избрать председательствующим на собрании ИВАНОВУ МАРИЮ
СЕРГЕЕВНУ, секретарем собрания граждан ПЕТРОВА АНДРЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА и лицо
ответственное за подсчет голосов СИДОРОВА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА.
Поставлено на голосование:
Избрать председательствующим ИВАНОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ, секретарем ПЕТРОВА
АНДРЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА и лицо ответственное за подсчет голосов
СИДОРОВА

АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА
Голосовали:
За - ___________ человек; Против - _____человек; Воздержались - ______человек.
Принято решение:
Избрать председательствующим ИВАНОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ, секретарем ПЕТРОВА
АНДРЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА и лицо ответственное за подсчет голосов СИДОРОВА
АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА
По второму вопросу слушали ИВАНОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ, которая
предложила создать ТОС «НАИМЕНОВАНИЕ ТОС» в соответствии с действующим
законодательством.
Поставлено на голосование:
Создать ТОС «НАИМЕНОВАНИЕ
законодательством.

ТОС»

в

соответствии

с

действующим

Голосовали:
«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____.
Принято решение.
Создать ТОС «НАИМЕНОВАНИЕ
законодательством.

ТОС»

в

соответствии

с

действующим

По третьему вопросу слушали ИВАНОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ, которая
предложила утвердить следующие основные направления деятельности ТОС
«НАИМЕНОВАНИЕ ТОС»:
1) защита прав и законных интересов жителей ТОС;
2) в установленном законом порядке оказание содействия правоохранительным
органам в поддержании общественного порядка на территории ТОС;
3) работа с детьми и подростками, в том числе содействие в организации досуга детей
в каникулярное время;
4) внесение предложений в органы местного самоуправления городского округа
«Город Южно-Сахалинск» по вопросам, затрагивающим интересы граждан, по
использованию земельных участков на территории ТОС под детские и оздоровительные
площадки, скверы, площадки для выгула собак, а также для других общественно-полезных
целей;
5) общественный контроль над санитарно-эпидемиологической обстановкой и
пожарной безопасностью;
6) участие в общественных мероприятиях по благоустройству территории ТОС;
7) информирование населения о решениях органов местного самоуправления
городского округа, принятых по предложению или при участии ТОС;
8) создание объектов коммунально-бытового назначения на территории ТОС в
соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств, добровольных
взносов, пожертвований населения, иных юридических и физических лиц;
9) осуществление функций заказчика по строительным и ремонтным работам,

производимым за счет собственных средств на объектах ТОС;
10) участие в грантовых конкурсах, проводимых администрацией города ЮжноСахалинска и иными организациями, и учреждениями, в том числе по благоустройству
придомовой территории ТОС;
11) осуществление иных полномочий, не противоречащих действующему
законодательству и служащих достижению уставных целей.
Поставлено на голосование:
Утвердить предложенные основные направления деятельности ТОС.
Голосовали:
«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____.
Принято решение.
Утвердить предложенные основные направления деятельности ТОС.
По четвертому вопросу слушали ИВАНОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ, которая
предложила
принять
Устав
территориального
общественного
самоуправления
«НАИМЕНОВАНИЕ ТОС».
Поставлено на голосование:
Принять
Устав
территориального
«НАИМЕНОВАНИЕ ТОС».

общественного

самоуправления

Голосовали:
«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____.
Принято решение.
Принять Устав территориального ТОС.
По пятому вопросу слушали ИВАНОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ, которая
предложила в соответствии с принятым Уставом избрать совет ТОС в следующем составе:
ИВАНОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ, СИДОРОВА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА,
ПЕТРОВА АНДРЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА.
Поставлено на голосование:
Избрать совет ТОС в предложенном составе: ИВАНОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ,
СИДОРОВА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА, ПЕТРОВА АНДРЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА.
Голосовали:
«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____.
Принято решение.
Избрать совет ТОС в предложенном составе: ИВАНОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ,
СИДОРОВА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА, ПЕТРОВА АНДРЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА.
По шестому вопросу слушали, ИВАНОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ, которая

предложила избрать:
председателем совета ТОС ИВАНОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ,
заместителем председателя совета ТОС СИДОРОВА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА,
секретарем совета ТОС ПЕТРОВА АНДРЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА.
Поставлено на голосование:
Избрать председателем, заместителем председателя, секретарем совета ТОС предложенных
лиц
Голосовали:
«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____.
Принято решение.
Избрать:
председателем совета ТОС ИВАНОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ,
заместителем председателя совета ТОС СИДОРОВА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА,
секретарем совета ТОС ПЕТРОВА АНДРЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА.
По седьмому вопросу слушали ИВАНОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ, которая
предложила
избрать
ревизионную
комиссию
территориального
общественного
самоуправления в следующем составе: КОЖИНОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, КОЛОБКОВ
АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, КОВАЛЕВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Поставлено на голосование:
Избрать ревизионную комиссию ТОС в следующем составе: КОЖИНОВ ВАСИЛИЙ
ПЕТРОВИЧ, КОЛОБКОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, КОВАЛЕВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.
Голосовали:
«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____.
Принято решение.
Избрать ревизионную комиссию ТОС в следующем составе:
КОЖИНОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, КОЛОБКОВ
КОВАЛЕВ ИВАН ВАНОВИЧ.

АНДРЕЙ

ДМИТРИЕВИЧ,

Слушали ИВАНОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ, которая предложила избрать:
председателем ревизионной комиссии ТОС КОЖИНОВА ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА.
заместителем председателя ревизионной комиссии ТОС КОЛОБКОВ АНДРЕЙ
ДМИТРИЕВИЧ .
секретарем ревизионной комиссии ТОС КОВАЛЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ.
Поставлено на голосование:
Избрать председателем, заместителя председателя и секретарем ревизионной комиссии ТОС
предложенные кандидатуры
Голосовали:

«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____.
Принято решение.
Избрать:
председателем ревизионной комиссии ТОСКОЖИНОВА ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА.
заместителем председателя ревизионной комиссии ТОС
КОЛОБКОВ АНДРЕЙ
ДМИТРИЕВИЧ
секретарем ревизионной комиссии ТОС КОВАЛЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ.
По восьмому вопросу слушали ИВАНОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ, которая
предложила назначить лицом, уполномоченным за решение вопросов по регистрации Устава
ТОС в органах местного самоуправления и ответственным за регистрацию и быть заявителем
для регистрации ТОС в качестве юридического лица ИВАНОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ.
Поставлено на голосование:
Назначить лицом, уполномоченным за решение вопросов по регистрации Устава ТОС в
органах местного самоуправления и ответственным за регистрацию и быть заявителем для
регистрации ТОС в качестве юридического лица ИВАНОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ.
Голосовали:
«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____.
Принято решение.
Назначить лицом, уполномоченным за решение вопросов по регистрации Устава ТОС в
органах местного самоуправления и ответственным за регистрацию и быть заявителем для
регистрации ТОС в качестве юридического лица ИВАНОВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ.

Председательствующий

____________
подпись

Секретарь собрания

______________
ФИО

____________
подпись

______________
ФИО

Состав органа управления и контрольного органа ТОС «НАИМЕНОВАНИЕ ТОС»
№ ФИО (полностью)

Должность

Дата
Адрес проживания
Согласие об
рождения
избрании в орган
ТОС (личная
запись «согласен»
и подпись)

1

ИВАНОВА
МАРИЯ
СЕРГЕЕВНА

Председатель
ТОС

01.01.1900

г.ЮжноСахалинск,
ул.Сахалинская
дом 505 квартира 5

Согласна
подпись

2

СИДОРОВ
АНАТОЛИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Заместитель
председателя
ТОС

01.01.1900

г.ЮжноСахалинск,
ул.Сахалинская
дом 505 квартира 6

Согласен
подпись

Секретарь
ТОС

01.01.1900

г.ЮжноСахалинск,
ул.Сахалинская
дом 505 квартира 7

Согласен
подпись

3 ПЕТРОВ АНДРЕЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ

1

КОЖИНОВ
ВАСИЛИЙ
ПЕТРОВИЧ

Председатель
ревизионной
комиссии

01.01.1900

г.ЮжноСахалинск,
ул.Сахалинская
дом 505 квартира 8

Согласен
подпись

2

КОЛОБКОВ
АНДРЕЙ
ДМИТРИЕВИЧ

Заместитель
председателя
ревизионной
комиссии

01.01.1900

г.ЮжноСахалинск,
ул.Сахалинская
дом 505 квартира 9

Согласен
подпись

3

КОВАЛЕВ ИВАН
ИВАНОВИЧ

Секретарь
ревизионной
комиссии

01.01.1900

г.ЮжноСахалинск,
ул.Сахалинская
дом 505 квартира
10

Согласен
подпись

Председатель собрания (конференции) ____________ ______________
подпись

Секретарь собрания (конференции)

ФИО

____________ ______________
подпись

ФИО

