
 
 

 
Протокол 

учредительного собрания граждан, 
проживающих  

_______________________________________________________________________________ 
(название улиц, №№ домов, №№ подъездов) 

_______________________________________________________________________________ 
 
г. Костомукша           “___” ___________ 2017 г. 
 

Всего жителей, проживающих на данной территории, достигших 16 лет: 
____________, на собрании присутствует __________ человек. 

Листы регистрации участников собрания прилагаются.  

На собрании присутствуют не менее пятидесяти процентов 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» собрание является правомочным. 

Повестка собрания: 
1. Избрание председателя и секретаря собрания, утверждение повестки. 
2. Принятие решения о создании территориального общественного самоуправления

 (ТОС) в границах_______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
                                                       (название улиц, №№ домов) 
3. Принятие Устава ТОС. 
4. Выборы лица уполномоченного на участие в процедуре регистрации устава ТОС. 
5. Выборы органов управления (совета) и председателя ТОС, выбор наименования 

ТОС. 
6. Определение целей деятельности и вопросов местного значения, в решении которых 

намерены принимать участие члены ТОС. 
 
Ход собрания: 
1. __________________(Ф. И. О.) предложил(а) избрать председателя и секретаря собрания, 
утвердить повестку дня: 

 председателем собрания избрать ____________________________(Ф. И. О.) 
 секретарем собрания избрать _______________________________ (Ф. И. О.) 

Проголосовали: “за” – ____  человек; “против” – ____  человек; “воздержались” - ____ 
человек. 
Решение принято. 
 
2. ___________________ (Ф. И. О.) проинформировал(а) присутствующих о требованиях 
Положения о территориальном общественном самоуправлении муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» к процедуре создания ТОС. Предложил 
принять  решение о создании территориального общественного самоуправления (ТОС) в 
границах_______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
                                                       (название улиц, №№ домов) 
Проголосовали: “за” – ____  человек; “против” – ____  человек; “воздержались” - ____ 
человек. 
Решение принято. 



 
3. __________________ (Ф. И. О.) представил проект Устава ТОС, предложил(а) утвердить 
Устав ТОС.  
 
Проголосовали: “за” - _____ человек; “против” - ____ человек;  “воздержались” - ____ 
человек. 
Решение принято. 
 
4. __________________ (Ф. И. О.)   предложил(а) избрать уполномоченного  на 
регистрацию Устава ТОС:  
• уполномоченным на регистрацию Устава ТОС избрать ______________(Ф. И. О.) 
Уполномоченному на регистрацию Устава ТОС зарегистрировать его  в администрации 
Костомукшского городского округа  в соответствии с Положением о территориальном 
общественном самоуправлении муниципального образования «Костомукшский городской 
округ».  
 
Проголосовали: “за” - ____ человек; “против” - ____ человек;                
“воздержались” - ____ человек. 
Решение принято. 
 
5. __________________(Ф. И. О.) предложил(а)  выбрать  органы управления ТОС – Совет 
ТОС в количестве трех человек и   председателя ТОС (из состава Совета ТОС), 
наименование ТОС: 

 членами Совета ТОС избрать ____________________________(Ф. И. О.), 
___________________________(Ф. И. О.), ____________________________(Ф. И. О.) 

 председателем ТОС  (из состава Совета ТОС) избрать 
_______________________________ (Ф. И. О.) 

 утвердить наименование ТОС ______________________________ (наименование) 
Проголосовали: “за” – ____  человек; “против” – ____  человек; “воздержались” - ____ 
человек. 
Решение принято. 
 
6.  __________________(Ф. И. О.) предложил(а) определить цели деятельности и вопросы 
местного значения, в решении которых намерены принимать участие члены ТОС:  ТОС 
ставит целью самостоятельное и под свою ответственность осуществление собственной 
инициативы по вопросам местного значения на территории своей деятельности и 
взаимодействие с органами местного самоуправления МО в решении вопросов, 
непосредственно касающихся жителей территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление в соответствии с положениями Устава 
ТОС. 
Проголосовали: “за” – ____  человек; “против” – ____  человек; “воздержались” - ____ 
человек. 
Решение принято. 
 
Председатель собрания ______________                 __________________________ 
                                           (подпись)                                        (Расшифровка подписи) 
Секретарь собрания______________                       ___________________________ 
                                          (подпись)                                       ( Расшифровка подписи) 

 
 


