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Приложение }lb 2
к Положению о порядке регистрации

Устава территори€Lпьного
общественного самоуправления и

ведении реестра территориЕLпьного
общественного самоуправления

Сычевского городского поселения
Сычевского района Смоленской

области

IIРОТОКОЛ
го соБрлtмя (конФЕрЕш]ии) грАждАн

(территория)
( ) 200 г.

(дата проведения)

(место проведения собрания (конференции)

ПОВЕСТКА ДНЯ: (примерная)

1. Об избрании председателя и секретаря учредительного собРания
(конференции).

2. О создании ТОС.
3. о наименовании ТоС.
4. Об утверждении Устава ТОС.
5. Об избрании органа ТОС.
б. Об избрании председателя ТОС.
7. Об избрании контрольно-ревизионной комиссии ТОС (для ЮриДИЧеСКИХ

лиц).

l. СЛУIIIАЛИ: который предложил избрать председателем

учредительного собрания (конференции)
собрания (конференции)

рЕшили

секретарем учредительного
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Избрать председателем учредительного собрания (конференции)
секретарем учредительного собрания (конференции)

ГоЛоСоВАЛИ: <<за>>

(против)
((воздержztлись)

2. слушАли
который проинформиров€tл собравшихся об инициативе

ГРаЖДан по организации ТОС и решении Совета депутатов Сычевского городского
поселения Сычевского раЙона СмоленскоЙ области, которым установлены границы
территории ТОС.

Учитывая сказанное, руководствуясь Федеральным законом (Об общих
Принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
Уставом сельского (городского) поселения, Положением <<О порядке организации и

^ осуществления территориzLпьного общественного самоуправления, условия и
порядок выделения необходимых средств из местного бюджета в Сычевского
городском поселении Сычевского района Смоленской области>>, докладчик
ПРеДложил создать ТОС для осуществления его деятельности на установленноЙ
территории.

РЕШИЛИ:
Создать ТОС в рамках установленных границ.

ГОЛОСОВАЛИ: ((зa>> _
((против))
((воздерж€LIIись)

з. слушлли
который предложил утвердить наименование ТОС (

)

РЕШИЛИ:
Утвердить наименование: (

ГОЛОСОВАЛИ: ((за) _
((против))
(воздерж€Lпись>)

4. СЛУШАЛИ:
который предложил утвердить Устав ТОС, проект

КОТОРОГо находится на руках у участников собрания (делегатов конференции).

РЕШИЛИ:
Утвердить Устав ТОС

>)
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(название)

5. СЛУШАЛИ:

(воздерж€Lпись)

который предложил, в соответствии с утвержденным Уставом,
избрать орган ТОС в следующем составе:

РЕШИЛИ:
Избрать орган ТОС в предложенном составе.

б. СЛУШАЛИ:
который предложил избрать председателем ТОС

РЕШИЛИ:
Избрать председателем ТОС

7. СЛУШАЛИ:
который предJIожил избрать контрольно-ревизионную

комиссию ТОС в следующем составе:

РЕШИЛИ:
Избрать контрольно-ревизионную комиссию ТОС в предложенном составе.
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Председатель учредительного
собрания (конференции)

(подпись)
Инициаlты, фамилия

Инициалы, фамилия

Секретарь учредительного
собрания (конференции)

(подпись)


