
ФОРМА 

 

 

 ПРОТОКОЛ 

Собрания (конференции) граждан, проживающих на территории осуществления ТОС 

«_________________________________________» 

  

____________                                                                           «__»__________ 20__ года 

  

Присутствовали:  жители  сельского поселения_________________* в количестве ____ человек 

(делегаты в количестве ________ человек (лист регистрации участников собрания 

(конференции) прилагается) из _____ избранных на соответствующих собраниях граждан). 

В соответствии с Уставом ТОС собрание (конференция) считается правомочной. 

 

Выборы председателя и секретаря конференции. Большинством голосов избраны: 

Председатель собрания (конференции):  

Секретарь собрания (конференции):  

СЛУШАЛИ: __________. Для подсчета голосов необходимо выбрать счетчика. 

Предлагаю ____________. 

Голосовали: «за» - ______ чел., «против» - _____, «воздержались» - _______. 

СЛУШАЛИ
1
: __________________. Для подтверждения правомочности делегатов 

конференции,  

необходимо избрать мандатную комиссию в количестве ___ человек. 

Голосовали: «за» - ______ чел., «против» - _____, «воздержались» - _______. 

ВЫСТУПИЛИ
2
: _______________. Предлагаю избрать в состав мандатной комиссии, 

__________________. 

Слушали: _____________. Предлагаю за членов комиссии проголосовать списком. 

РЕШИЛИ
3
: В состав мандатной комиссии избрать _________________________. 

Голосовали: «за» - ______ чел., «против» - _____, «воздержались» - _______. 

СЛУШАЛИ
4
: __________________.  

 

Рабочие органы конференции сформированы.  

 

Предлагается следующая повестка дня. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение и утверждение отчета совета ТОС « ___» за _____ год. 

2. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии ТОС « ___»за _____ год. 

3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов ТОС « ___» за _____ год. 

4. Утверждение плана работы ТОС « ___» на _____ год. 

5. Утверждение сметы доходов и расходов ТОС « ___» на _____ год. 

6.Утверждение годовой сметы расходов на реализацию проекта «________» ТОС « ___» в _____ 

году. Об объеме и расходовании средств субсидии, выделяемой на развитие ТОС « ___» в _____ 

году. 

7. О внесении изменений в Устав ТОС от _____ года № ___, в связи с приведением его в 

соответствие с действующим законодательством. 

8. Об утверждении Типового положения о ревизионной комиссии. 

9. Об изменении формы имущественной поддержки ТОС « ___». О привлечении к 

дисциплинарной ответственности за несвоевременное заключение договора о __________ 

                                                           
1
 В случает проведения конференции ТОС. 

2
 В случает проведения конференции ТОС. 

3
 В случает проведения конференции ТОС. 

4
 В случает проведения конференции ТОС. 
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10. Выдвижении кандидатуры председателя ТОС « ___» на награждение за _____________. 

11.Разное 

 

СЛУШАЛИ: ____________. Предлагаю предложенную повестку дня утвердить. 

РЕШИЛИ: - Предложенную повестку утвердить. 

Голосовали: «за» - ______ чел., «против» - _____, «воздержались» - _______. 

СЛУШАЛИ: _________________. Необходимо утвердить регламент работы собрания 

(конференции).  

Предлагаю: Для докладов предоставить 15 мин. Для выступлений предоставить 3 мин. 

РЕШИЛИ: - Для докладов предоставить 15 мин. Для выступлений предоставить 3 мин. 

Голосовали: «за» - ______ чел., «против» - _____, «воздержались» - _______. 

СЛУШАЛИ: __________________. Закончила работу мандатная комиссия. Предлагаю 

заслушать доклад мандатной комиссии. 

СЛУШАЛИ: __________. Ознакомила с протоколом заседания мандатной комиссии.  

РЕШИЛИ: - Утвердить доклад мандатной комиссии. 

Голосовали: «за» - ______ чел., «против» - _____, «воздержались» - _______. 

 

Работа собрания (конференции) по повестке дня. 

1. По первому вопросу: отчет совета ТОС « ___» о работе за отчетный период. 

СЛУШАЛИ: __________ председателя совета ТОС « ___» о проделанной работе. 

ВЫСТУПИЛИ: ____________ 

ВЫСТУПИЛИ: ____________  

РЕШИЛИ: Работу совета ТОС « ___» за _______ год признать отличной. 

Голосовали: «за» - ______ чел., «против» - _____, «воздержались» - _______. 

 

2.По второму вопросу: отчет ревизионной комиссии. 

СЛУШАЛИ: ______________ о результатах проверки финансово-хозяйственной и уставной 

деятельности совета ТОС « ___» за _________ г. 

ВЫСТУПИЛИ: _______________ 

РЕШИЛИ: доклад ревизионной комиссии утвердить. 

Голосовали: «за» - ______ чел., «против» - _____, «воздержались» - _______. 

 

3. По третьему вопросу: Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов ТОС 

«___» за ____ год. 

СЛУШАЛИ: __________________.  

ВЫСТУПИЛИ: ________________. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТОС « ___» за _____ год 

Голосовали: «за» - ______ чел., «против» - _____, «воздержались» - _______. 

 

4. Утверждение плана работы ТОС « ___» на _____ год. 

СЛУШАЛИ: __________________. 

РЕШИЛИ: план работы ТОС « ___» на ____ год утвердить. 

Голосовали: «за» - ______ чел., «против» - _____, «воздержались» - _______. 

 

5. Утверждение сметы доходов и расходов ТОС « ___» на ___ год. 

СЛУШАЛИ: _______________.  

ВЫСТУПИЛИ: _____________. 

ВЫСТУПИЛИ: _____________. 

Голосовали: «за» - ______ чел., «против» - _____, «воздержались» - _______. 

 

6. Утверждение годовой сметы расходов на реализацию проекта «____» ТОС « ___» на ___ год. 

Об объеме и расходовании средств субсидии, выделяемой на развитие ТОС « ___» в _____году. 



3 

 
СЛУШАЛИ: _______________. 

ВЫСТУПИЛИ: _____________. 

РЕШИЛИ: Утвердить годовую смету расходов на реализацию проекта «_______» ТОС « ___» 

на ___ год в сумме ______ (________) рублей _____ копеек. Утвердить объем и расходование 

средств субсидии, выделяемой на развитие ТОС « ___» в _____ году в сумме __________ 

Голосовали: «за» - ______ чел., «против» - _____, «воздержались» - _______. 

 

7. СЛУШАЛИ: ___________. О внесении изменений в Устав ТОС « ___», в связи с приведением 

его в соответствие с действующим законодательством.  

РЕШИЛИ: Внести изменения в Устав ТОС « ___», в связи с приведением его в соответствие с 

действующим законодательством. 

Голосовали: «за» - ______ чел., «против» - _____, «воздержались» - _______. 

 

8. СЛУШАЛИ: ____________. Об утверждении Типового положения о ревизионной комиссии.  

ВЫСТУПИЛИ: ____________. 

РЕШИЛИ: Утвердить Типовое положение о ревизионной комиссии. 

Голосовали: «за» - ______ чел., «против» - _____, «воздержались» - _______. 

 

9. Слушали: ______________. Об изменении формы имущественной поддержке ТОС « ___». О  

привлечении к дисциплинарной ответственности за несвоевременное заключение договора о 

___________ 

ВЫСТУПИЛИ: ____________. 

РЕШИЛИ: ________________.  

Голосовали: «за» - ______ чел., «против» - _____, «воздержались» - _______. 

 

10. О выдвижении кандидатуры председателя ТОС « ___» на награждение. 

СЛУШАЛИ: ______________. 

ВЫСТУПИЛИ: ____________. 

ВЫСТУПИЛИ: ____________. 

РЕШИЛИ: ________________. 

Голосовали: «за» - ______ чел., «против» - _____, «воздержались» - _______. 

 

ВЫСТУПИЛИ: __________. Благодарим всех за активное участие в работе собрания 

(конференции) и высокую оценку совместной работы. 

___________. Повестка дня отчетно-перевыборной конференции исчерпана. Спасибо за работу. 

 

 

 

Председатель собрания (конференции): 

 

Секретарь собрания (конференции): 

 


