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Приложение 2

 г. Нижний Тагил  	                                                                                                                       “___” ___________ 200__ г.
Протокол
собрания по выборам делегата учредительной конференции по созданию ТОС
от территории  ____________________________________________________________________
(название улиц, №№ домов, №№ подъездов)

Всего жителей проживающих на данной территории, достигших 16 лет: ____________;
На собрании  присутствует __________ человек (лист регистрации участников собрания прилагается). 
	
На собрании присутствуют более половины 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 и регламента.
2. Информация о территориальном общественном самоуправлении (ТОС) г. Нижний Тагил.
3. Утверждение предложений по наименованию ТОС, по границам ТОС, по Уставу ТОС.
4. Выборы делегатов учредительной конференции ТОС.

Ход собрания:
__________________________ предложил:
1).  избрать
председателем собрания ______________________________________________(ф.и.о., адрес по месту проживания)
секретарем собрания  ________________________________________________ (ф.и.о., адрес по месту проживания)
Проголосовали: “за” - ________ человек;	“против” - _____ человек;	“воздержались” - _____ человек.
Решение принято.
2). утвердить предложенную повестку собрания, и регламент - ____мин. на выступление.
Проголосовали: “за” - ________ человек;	“против” - _____ человек;		“воздержались” - _____ человек.
Решение принято.

2.  ______________________________ проинформировал присутствующих о целях, задачах и основных направлениях деятельности ТОС в соответствии с требованиями «Положения о территориальном общественном самоуправлении в г. Нижний Тагил».

3. ______________________________ проинформировал присутствующих о предложениях по наименованию ТОС, по границам ТОС, по Уставу ТОС.
Проголосовали: “за” - ________ человек;	“против” - _____ человек;		“воздержались” - _____ человек.
Решение принято.

4. ___________________________ предложил избрать делегатами учредительной конференции ТОС граждан данной территории на срок полномочий избираемого на учредительной конференции постоянно действующего органа ТОС (ФИО, адрес проживания):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
Выступили (ф.и.о., адрес.): ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________  
Решили: Избрать делегатами учредительной конференции (поименно с указанием ф.и.о., паспортных данных, адреса проживания):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Проголосовали: “за” - ________ человек;	“против” - _____ человек;	“воздержались” - _____ человек.
Решение принято.


Председатель собрания _____________ /______________________________________/ 		

Секретарь собрания______________ /________________________________________/

Дата ____________

