
Протокол 

конференции граждан 

 по организации территориального общественного самоуправления 
 

Дата проведения конференции: 26.04.2018г. 

Место проведения конференции: г.Ангарск, 12а микрорайон, дом 15а музей «Победа» 

 

Всего жителей соответствующей территории  2 248 человек. 

 

Общее число делегатов, имеющих право принимать участие в работе конференции - 

48 человек. 

Присутствуют: 33_человека. 

Листы регистрации участников конференции прилагаются. 

 

На конференции принимает участие не менее ⅔ от избранных делегатов, представляющих 

не менее ⅓ жителей данной территории, достигших 16 лет. 

Учредительная конференция  является правомочной для принятия решений. 

 

Конференция открыта членом инициативной группы Загвоздиным Сергеем 

Сергеевичем, который  выносит на утверждение следующую повестку дня: 
 

1. Об избрании председателя и секретаря конференции. 

2. Об организации Территориального общественного самоуправления (ТОС) «12а» в 

форме общественной некоммерческой организации. 

3. Об утверждении границ территории, на которой планируется осуществлять ТОС (в 

соответствии с подготовленной схемой территории и описанием границ 

территории). 

4. Об определении лица, уполномоченного на: обращение с заявлением об 

установлении границ территории, на которой планируется осуществлять ТОС, на 

дачу согласия на корректировку предложения населения по границам указанной 

территории, не затрагивающую изменение данной территории по составу мест 

проживания граждан, на подписание устава ТОС и представления его на 

регистрацию. 

5. О принятии устава ТОС и избрании органов ТОС. 

6. О наделении (не наделении) ТОС статусом юридического лица. 

 

Результаты голосования: 
«За» ___33___; «Против» __0__; «Воздержались» __0__. 

 

Решили: 
Утвердить повестку дня в предложенном варианте. 

 

1. По первому вопросу: об избрании председателя и секретаря конференции 

Предлагаю  избрать председателем конференции Загвоздина Сергея Сергеевича 

секретарем конференции назначить Пономарёву Александру Андреевну 
                                                                                                                               
Голосуем: 
«За» ___33___; «Против» __0__; «Воздержались» __0__. 

 

Решение принято: 
председателем конференции Загвоздина Сергея Сергеевича  

секретарем конференции Пономарёву Александру Андреевну 

 

Переходим ко второму вопросу повестки дня 

 

2. По второму вопросу: об организации Территориального общественного 

самоуправления «12А» 



 

предлагаю организовать ТОС «12А» как общественную некоммерческую организацию.  

 

Голосуем: 
«За» ___33___; «Против» __0__; «Воздержались» __0__. 

 

Решение принято. 
Организовать Территориальное общественное самоуправление «12А» в форме 

общественной некоммерческой организации. 

 

Переходим к третьему вопросу повестки дня 

 

3. По третьему вопросу: об утверждении границ территории, на которой планируется 

осуществлять ТОС «12А» 

 

предлагаю утвердить следующие границы территории на которой планируется 

осуществлять свою деятельность ТОС «12А»:  

в пределах группы жилых домов №№ 2, 5, 6, 7А, 9, 10, 13, 15 микрорайона 12А города 

Ангарска 

 

Голосуем: 
«За» ___33___; «Против» __0__; «Воздержались» __0__. 

 

Решение принято: 
утвердить следующие границы территории на которой планируется осуществлять свою 

деятельность ТОС «12А»:  

 

в пределах группы жилых домов №№ 2, 5, 6, 7А, 9, 10, 13, 15 микрорайона 12А города 

Ангарска 

 

4. По четвертому вопросу: об определении лица, уполномоченного на: обращение с 

заявлением об установлении границ территории, на которой планируется 

осуществлять ТОС, на дачу согласия на корректировку предложения населения 

по границам указанной территории, не затрагивающую изменение данной 

территории по составу мест проживания граждан, на подписание устава ТОС и 

представления его на регистрацию 

 

 Предлагаю в качестве  уполномоченного лица Загвоздина Сергея Сергеевича. 

Загвоздин Сергей Сергеевич берет на себя ответственность за подачу документов: 

- в администрацию на утверждение границ  ТОСа,  

- на регистрацию устава в администрацию,  

- на регистрацию в качестве юридического лица. 

А также при изменении грации ТОС (расширении или уменьшении) берет 

ответственность за внесение изменений в документацию ТОС «12А». 

 

Голосуем: 
«За» ___33___; «Против» __0__; «Воздержались» __0__. 

 

Решение принято. 
 

Решили: 
Уполномочить Загвоздина Сергея Сергеевича на: обращение с заявлением об 

установлении границ территории, на которой планируется осуществлять свою 

деятельность ТОС, на дачу согласия на корректировку предложения населения по 

границам указанной территории, не затрагивающую изменение данной территории по 



составу мест проживания граждан, на подписание устава ТОС «12А»  и представления его 

на регистрацию. 
 

5. По пятому вопросу: о принятии Устава ТОС «12А» и избрании правления ТОС 

 

Всем делегатам до конференции предоставили проект устава, и план границ ТОС с 

описанием границ. Все делегаты ознакомились. За десять дней до нашей конференции мы 

известили администрацию АГО о проведении конференции и ознакомили с границами 

ТОС «12А». Предложение о внесении изменений в Устав не поступало. 

Переходим к утверждению Устава ТОС «12А» 

 

Голосуем: 
«За» ___33___; «Против» __0__; «Воздержались» __0__. 

 

 

Решение принято: 
Утвердить Устав ТОС «12А» 

 

Переходим к вопросу об избрании правления ТОС  

 

Избрать председателем ТОС «12А»  Загвоздина Сергея Сергеевича  

 

Голосуем: 
«За» ___33___; «Против» __0__; «Воздержались» __0__. 

 

избрать правление ТОС «12А»  в следующем составе:  

1. Загвоздина Сергея Сергеевича (12а-2-244) 

2. Пономареву Александру Андреевну  (12а-2-407) 

3. Малеев Константин Людвигович (12а-2-362) 

4. Муратова Ольга Николаевна (12а-5-79) 

5. Копылова Елена Дмитриевна (12а-6-87) 

6. Мордакина Валерия Александровна (12а-9-144) 

7. Цепкова Екатерина Григорьевна (12а-13-29) 

8.Сверкунова Алена Дмитриевна (12а-10-22) 

9.Шаников Павел Леонидович (12а-15-27) 

 

 

Голосуем: 
«За» ___33___; «Против» __0__; «Воздержались» __0__. 

 

Решение принято: 

 

Назначить председателем ТОС «12а» Загвоздина Сергея Сергеевича  

 

Утвердить правление ТОС в следующем составе:  

Загвоздина Сергея Сергеевича (12а-2-244) 

2. Пономареву Александру Андреевну  (12а-2-407) 

3. Малеев Константин Людвигович (12а-2-362) 

4. Муратова Ольга Николаевна (12а-5-79) 

5. Копылова Елена Дмитриевна (12а-6-87) 

6. Мордакина Валерия Александровна (12а-9-144) 

7. Цепкова Екатерина Григорьевна (12а-13-29) 

8.Сверкунова Алена Дмитриевна (12а-10-22) 

9.Шаников Павел Леонидович (12а-15-27) 

 

 

 



Предлагаю  избрать Ревизионную комиссию ТОС «12А» в следующем составе:  

1. Симонова Яна Владимировна (12а-5-1) 

2. Тежельникова Татьяна Анатольевна (12а-6-28) 

3. Выборова Ольга Викторовна (12а-2-17) 

 

 

Результаты голосования: 
«За» ___33___; «Против» __0__; «Воздержались» __0__. 

Решение принято:  

Утвердить Ревизионную комиссию ТОС «12А»  в следующем составе:  

1. Симонова Яна Владимировна (12а-5-1) 

2. Тежельникова Татьяна Анатольевна (12а-6-28) 

3. Выборова Ольга Викторовна (12а-2-17) 

 

 

 

6. По шестому вопросу: о наделении ТОС «12А»  статусом юридического лица. 

 

 Предлагаю наделить ТОС «12А»  статусом юридического лица. 

 ТОС в данном случае имеет больше возможностей для реализации гражданских 

инициатив, потому что он может предлагать свои проекты и участвовать в грантах и 

конкурсах на получение субсидий, и получать денежные средства из бюджетов всех 

уровней.     

Кроме того, юридические лица могут вести хозяйственную деятельность, заключать 

договоры, как с органами местного самоуправления, так и с другими юридическими 

лицами (коммерческими и некоммерческими) или гражданами.  

Наличие статуса юридического лица и счета в банке позволяет ТОС активнее 

привлекать финансирование для реализации своих проектов. 

 

Результаты голосования: 

 

«За» ___33___; «Против» __0__; «Воздержались» __0__. 

 

Решили: 
 

Наделить ТОС «12А» статусом  юридического лица и зарегистрировать ТОС «12А» как 

общественную некоммерческую организацию. 

 

 

 

Председатель конференции                                               __________     __________________ 
                                                                                                 (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

Секретарь конференции                                                   __________     __________________ 
                                                                                                 (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


