
ПРОТОКОЛ № 1 
СОБРАНИЯ ГРАЖДАН

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

«28» октября 2019 г. с. п. Аган, ул. Новая, д. 16 16.00ч.
(дата проведения собрания) (место проведения собрания) (время проведения)

Всего жителей соответствующей территории 226 чел.
Присутствуют 76 чел.
На собрании присутствует более одной трети жителей данной территории, 
достригших 16 лет.
Учредительное собрании является правомочным.
Сведения о регистрации участников собрания граждан прилагаются.

СЛУШАЛИ: главу сельского поселения Аган Т. С. Соколову, которая 
открыла собрание граждан и предложила следующую повестку дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания граждан.
2. О формировании инициативной группы граждан для проведения 

мероприятий по созданию ТОС.
3. Об определении границ ТОС.
4. Об определении наименования ТОС.
5. О подготовке запросов в органы МСУ.

Голосовали: за - <f6 ; против - 0  ; воздержались - Q
Повестка дня принимается.

По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Т. С. Соколову, которая предложила избрать председателем 
собрания граждан Паршонок Марину Алексеевну, секретарем собрания граждан 
Малькову Светлану Александровну.

РЕШИЛИ: избрать председателем собрания граждан Поршонок Марину 
Алексеевну, секретарем собрания граждан Малькову Светлану Александровну.

Голосовали: за - Д А  против - О ; воздержались - О 
Решение принято.

По второму вопросу

СЛУШАЛИ Паршонок Марину Алексеевну, которая проинформировала 
собравшихся об инициативе граждан по организации территориального 
общественного самоуправления.

Учитывая сказанное и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №



131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», предлагаю создать территориальное общественное самоуправление 
для осуществления его деятельности на установленной территории.

РЕШИЛИ: создать территориальное общественное самоуправление.

Голосовали: за - Ж  против - О ; воздержались - О .
Решение принято.

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Паршонок Марину Алексеевну, которая предложила
следующие границы создаваемого ТОС: улица Рыбников, Школьная, Новая.

РЕШИЛИ: создать ТОС в границах улиц: Рыбников, Школьная, Новая.

Голосовали: за - 6 ; против - О ; воздержались - О .
Решение принято.

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Паршонок Марину Алексеевну, которая предложила 
определить наименование ТОС «Возрождение».

РЕШИЛИ: утвердить наименование ТОС «Возрождение».

Голосовали: за - ; против - 0 ; воздержались - О
Решение принято.

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Паршонок Марину Алексеевну, которая сообщила о 
необходимости подготовить проект об установлении границ осуществления ТОС и 
направить в администрацию сельского поселения Аган.

РЕШИЛИ: подготовить и направить проект об установлении границ ТОС в 
администрацию сельского поселения Аган.

Голосовали: за - Ж  ; против - 
Решение принято.

О__; воздержались -

Председатель собрания граждан О # / /  Оf/ofUUOHJDlc lldjltU fc, J iM
(подпись) (фамилия,, имя, отчество)
Jm  С А

(пошпись) (фамилия, имя, отчество)
Секретарь собрания граждан


