
Протокол 

предварительного собрания граждан, проживающих 

 

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

 

 

Населённый пункт                                                                                 «____»___________2017 

 

Дата проведения предварительного собрания граждан:  

Время начала проведения предварительного собрания граждан: 

Время завершения предварительного собрания граждан:  

Место проведения предварительного собрания граждан: 

 

 

На собрании присутствовало ______человек: 

Ф.И.О.; 

Ф.И.О.; 

Ф.И.О.  

 

 

Повестка предварительного собрания граждан: 

 

1. Избрание председателя, секретаря предварительного собрания граждан и лица ответственного за 

подсчет голосов.  

2. Информация о территориальном общественном самоуправлении.  

3. Избрание инициативной группы. 

4. Подготовка предложений по границам образуемого ТОС, для внесения на рассмотрение Собрания 

муниципального образования.  

 

Ход собрания.   

 

По первому вопросу слушали Ф.И.О., который предложил избрать председателем Ф.И.О., 

секретарем предварительного собрания граждан Ф.И.О. и лицо ответственное за подсчет голосов 

Ф.И.О.  

 

Поставлено голосование:  

Избрать председателем Ф.И.О., секретарем собрания Ф.И.О. и лицо ответственное за подсчет 

голосов Ф.И.О. 

 

Голосовали:  

За - ___________ человек;     Против - _____человек; Воздержались - ______человек.  

 

Принято решение:  

Избрать председателем Ф.И.О., секретарем предварительного собрания граждан Ф.И.О. и лицо 

ответственное за подсчет голосов Ф.И.О. 

 

По второму вопросу слушали Ф.И.О., который проинформировал о требованиях «Положения о 

территориальном общественном самоуправлении» и предложил провести работу по созданию ТОС.   

 

Поставлено голосование:  

Провести работу по созданию ТОС.   

 

Голосовали:  

За - ___________ человек;     Против - _____человек; Воздержались - ______человек.  

 



Принято решение:  

Провести работу по созданию ТОС.   

 

По третьему вопросу слушали Ф.И.О., который предложил утвердить инициативную группу в 

составе пяти человек: Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О., Ф.И.О.  

 

Поставлено голосование:  

Утвердить инициативную группу в составе пяти человек: Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О., Ф.И.О. 

 

Голосовали:  

За - ___________ человек;     Против - _____человек; Воздержались - ______человек.  

 

Принято решение:  

Утвердить инициативную группу в составе пяти человек: Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О., Ф.И.О. 

 

По четвертому вопросу слушали Ф.И.О., который предложил утвердить схему и описание границ 

ТОС, а также предложил поручить инициативной группе направить ходатайство в Собрание 

муниципального образования для установления границ ТОС.   

 

Поставлено голосование:  

Утвердить схему и описание границ ТОС, а также поручить инициативной группе направить 

ходатайство в Собрание муниципального образования для установления границ ТОС.   

 

Голосовали:  

За - ___________ человек;     Против - _____человек; Воздержались - ______человек.  

 

Принято решение:  

Утвердить схему и описание границ ТОС, а также поручить инициативной группе направить 

ходатайство в Собрание муниципального образования для установления границ ТОС.   

 

 

Председатель собрания                                                                                  Ф.И.О. 

 

 

Секретарь собрания                                                                                        Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Собрание муниципального образования 

«________________________________» 

 

 

 

 

Ходатайство 

 

 

«_____»_________20___г. состоялось предварительное собрание граждан, проживающих 

  

_____________________________________________________________________________, 

(название улиц, №№ домов) 

 где было принято решение об утверждении границ территориального общественного 

самоуправления.  

Направляем схему и описание  границ территории, на которой предполагается осуществлять 

территориальное общественное самоуправление. Просим установить границы территориального 

общественного самоуправления в соответствии с утвержденными предложениями. 

 

 

Приложение: 

1. Протокол предварительного собрания граждан; 

2. Схема границ территории, на которой предполагается осуществлять территориальное 

общественное самоуправление; 

3. Описание границ территории, на которой предполагается осуществлять территориальное 

общественное самоуправление. 

 

 

 Инициативная группа                                                                   ___________  Ф.И.О.  

___________  Ф.И.О. 

___________  Ф.И.О. 

___________  Ф.И.О. 

___________  Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема границ территории, на которой предполагается осуществлять территориальное 

общественное самоуправление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание границ территории, на которой предполагается осуществлять территориальное 

общественное самоуправление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении учредительного собрания по созданию территориального общественного 

самоуправления на территории: 

____________________________________________________________________ 

 

Мы, инициативная группа по проведению мероприятий по организации территориального 

общественного самоуправления (ТОС) в составе (ФИО, адрес): 

1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________ 

уведомляем Вас о проведении учредительного собрания граждан, по созданию ТОС в границах: 

___________________________________________________________________ 

(название улиц, №№ домов) 

 

Учредительное  собрание состоится ____________________________________________ 

                                                                     (указывается  дата, время и место проведения) 

 

Повестка учредительного собрания: 

 

1. Об избрании председателя, секретаря собрания и лица ответственного за подсчет голосов. 

2. Принятие решения о создании территориального общественного самоуправления и его 

наименовании.  

3. Об основных направлениях деятельности территориального общественного самоуправления. 

4. О принятии Устава территориального общественного самоуправления. 

5. Об избрании совета (комитета, иного органа) территориального общественного самоуправления. 

6. Об избрании председателя совета (комитета, иного органа) территориального общественного 

самоуправления. 

7. Об избрании контрольно-ревизионной комиссии территориального общественного  

самоуправления. 

8. О назначении лица, уполномоченного на решение вопросов о регистрации устава 

территориального общественного самоуправления в МО и ответственного за регистрацию и быть 

заявителем для регистрации территориального общественного самоуправление. 

 

 

Инициативная группа                           

 

 

 

 

Дата __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол собрания граждан 

по учреждению территориального общественного самоуправления в границах 
__________________________________________________________________________ 

(название улиц, №№ домов) 

 

 

Дата проведения собрания граждан:  

Время начала проведения собрания граждан: 

Время завершения собрания граждан:  

Место проведения собрания граждан: 

 

Всего жителей проживающих на данной территории, достигших 16 лет _____ чел. 

 

На собрании присутствуют _______ человек, что составляет не менее 1/3 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» 

учредительное собрание является правомочным. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об избрании председателя, секретаря собрания и лица ответственного за подсчет голосов. 

2. Принятие решения о создании территориального общественного самоуправления и его 

наименовании.  

3. Об основных направлениях деятельности территориального общественного самоуправления. 

4. О принятии Устава территориального общественного самоуправления. 

5. Об избрании совета (комитета, иного органа) территориального общественного самоуправления. 

6. Об избрании председателя совета (комитета, иного органа) территориального общественного 

самоуправления. 

7. Об избрании контрольно-ревизионной комиссии территориального общественного  

самоуправления. 

8. О назначении лица, уполномоченного на решение вопросов о регистрации устава 

территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании и быть заявителем 

при регистрации территориального общественного самоуправление в Управлении Юстиции 

Сахалинской области.  

. 

 

По первому вопросу слушали Ф.И.О., который предложил избрать председателем Ф.И.О., 

секретарем предварительного собрания граждан Ф.И.О. и лицо ответственное за подсчет голосов 

Ф.И.О.  

 

Поставлено голосование:  

Избрать председателем Ф.И.О., секретарем собрания Ф.И.О. и лицо ответственное за подсчет 

голосов Ф.И.О. 

 

Голосовали:  

За - ___________ человек;     Против - _____человек; Воздержались - ______человек.  

 

Принято решение:  

Избрать председателем Ф.И.О., секретарем предварительного собрания граждан Ф.И.О. и лицо 

ответственное за подсчет голосов Ф.И.О. 

 

По второму вопросу слушали Ф.И.О., который предложил создать территориальное общественное 

самоуправление «Наименование» в соответствии с действующим законодательством.   

 

Поставлено на голосование:  



Создать территориальное общественное самоуправление «Наименование» в соответствии с 

действующим законодательством.   

 

Голосовали:          

«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____. 

    

Принято решение.  

Создать территориальное общественное самоуправление «Наименование» в соответствии с 

действующим законодательством.   

 

По третьему вопросу слушали  Ф.И.О., который предложил утвердить следующие основные 

направления деятельности территориального общественного самоуправления 

«Наименование»:___________________________________________________________.  

 

Поставлено на голосование:  

Утвердить следующие основные направления деятельности территориального общественного 

самоуправления «Наименование»:_______________________________. 

 

Голосовали:          

«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____. 

    

Принято решение.  

Утвердить следующие основные направления деятельности территориального общественного 

самоуправления «Наименование»:_______________________________. 

 

 По четвертому вопросу слушали Ф.И.О., который предложил принять устав территориального 

общественного самоуправления «Наименование».      

 

Поставлено на голосование:  

Принять устав территориального общественного самоуправления «Наименование». 

 

Голосовали:          

«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____. 

    

Принято решение.  

Принять устав территориального общественного самоуправления «Наименование». 

 

По пятому вопросу слушали Ф.И.О.,  который предложил в соответствии  с  принятым  уставом 

избрать Совет (комитет, иной орган) территориального  общественного самоуправления в 

следующем составе:_________________________________________. 

 

Поставлено на голосование:  

Избрать совет (комитет, иной орган) территориального общественного самоуправления в 

предложенном составе. 

     

Голосовали:          

«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____. 

    

Принято решение.  

Избрать совет (комитет, иной орган) территориального общественного самоуправления в 

предложенном составе. 

 

По шестому вопросу слушали, который предложил избрать председателем  Совета 

(комитета,  иного  органа) территориального общественного самоуправления _________. 

 



Поставлено на голосование:  

Избрать председателем совета (комитета, иного органа) территориального общественного 

самоуправления ___________________. 

    

Голосовали:          

«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____. 

    

Принято решение.  

Избрать председателем совета (комитета, иного органа) территориального общественного 

самоуправления ___________________. 

 

По седьмому вопросу слушали Ф.И.О., который предложил избрать контрольно-

ревизионную комиссию территориального общественного самоуправления в следующем составе:    

____________________________________ 

     

Поставлено на голосование:  

Избрать контрольно-ревизионную комиссию территориального общественного самоуправления в 

следующем составе:    ____________________________________ 

    

Голосовали:          

«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____. 

    

Принято решение.  

Избрать контрольно-ревизионную комиссию территориального общественного самоуправления в 

следующем составе:    ____________________________________ 

 

 

По восьмому вопросу слушали Ф.И.О., который предложил назначить лицом, уполномоченным на 

решение вопросов регистрации устава территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании «_______________» и ответственного за регистрацию и заявителем для 

регистрации территориального общественного самоуправление в соответствии с действующим 

законодательством  -  

 

Поставлено на голосование:  

Назначить лицом, уполномоченным на решение вопросов регистрации устава территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании «_______________» и ответственного 

за регистрацию и заявителем для регистрации территориального общественного самоуправление в 

соответствии с действующим законодательством  -     

 

Голосовали:          

«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____. 

    

Принято решение.  

Назначить лицом, уполномоченным на решение вопросов регистрации устава территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании «_______________» и ответственного 

за регистрацию и заявителем для регистрации территориального общественного самоуправление в 

соответствии с действующим законодательством  - 

 

 

 

Председатель                                                                                                                 Ф.И.О. 

 

 

Секретарь                                                                                                                      Ф.И.О. 



Лист регистрации участников учредительного собрания граждан по созданию 

территориального общественного самоуправления на территории  

 

(название улиц, №, №, домов) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, включая дату 

рождения 

Адрес, паспортные 

данные 

Подпись  

1    

2    

3    

и т.д. 

 

 

 

Протокол 

собрания граждан, проживающих 

_____________________________________________________________________________ 

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

по выборам делегата учредительной конференции территориального  

общественного самоуправления 

 

Населённый пункт                                                                                 «____»___________2016 

 

Дата проведения собрания граждан:  

Время начала проведения собрания граждан: 

Время завершения собрания граждан:  

Место проведения собрания граждан: 

 

Всего жителей проживающих на данной территории, достигших 16 лет _____ чел. 

 

На собрании присутствуют _______ человек, что составляет не менее 1/3 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» 

учредительное собрание является правомочным. 

 

Повестка собрания граждан: 

 

1. Избрание председателя, секретаря предварительного собрания граждан и лица ответственного за 

подсчет голосов.  

2. Выбор делегата учредительного конференции территориального общественного самоуправления.    

 

Ход собрания.   

 

По первому вопросу слушали Ф.И.О., который предложил избрать председателем Ф.И.О., 

секретарем предварительного собрания граждан Ф.И.О. и лицо ответственное за подсчет голосов 

Ф.И.О.  

 

Поставлено голосование:  

Избрать председателем Ф.И.О., секретарем собрания Ф.И.О. и лицо ответственное за подсчет 

голосов Ф.И.О. 

 

Голосовали:  

За - ___________ человек;     Против - _____человек; Воздержались - ______человек.  

 

Принято решение:  



Избрать председателем Ф.И.О., секретарем предварительного собрания граждан Ф.И.О. и лицо 

ответственное за подсчет голосов Ф.И.О. 

 

По второму вопросу слушали Ф.И.О., который предложил избрать делегатам Ф.И.О. учредительной 

конференции территориального общественного самоуправления на соответствующей территории.    

 

Поставлено голосование:  

Избрать делегатам Ф.И.О. учредительной конференции территориального общественного 

самоуправления на соответствующей территории.  

 

Голосовали:  

За - ___________ человек;     Против - _____человек; Воздержались - ______человек.  

 

Принято решение:  

Избрать делегатам Ф.И.О. учредительной конференции территориального общественного 

самоуправления на соответствующей территории. 

 

 

 

Председатель собрания                                                                                                      Ф.И.О. 

 

 

Секретарь собрания                                                                                                            Ф.И.О.  

 

 

 

 

 

 

Протокол конференции граждан 

по учреждению территориального общественного самоуправления в границах 
__________________________________________________________________________ 

(название улиц, №№ домов) 

 

 

Дата проведения конференции граждан:  

Время начала проведения конференции граждан: 

Время завершения конференции граждан:  

Место проведения конференции граждан: 

 

Всего делегатов выбранных на собраниях данной территории: _________человек.  

На собрании присутствует: ______________человек. 

 

На конференции , что составляет не менее 1/3 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» учредительное 

собрание является правомочным. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об избрании председателя, секретаря конференции и лица ответственного за подсчет голосов. 

2. Принятие решения о создании территориального общественного самоуправления и его 

наименовании.  

3. Об основных направлениях деятельности территориального общественного самоуправления. 

4. О принятии Устава территориального общественного самоуправления. 



5. Об избрании совета (комитета, иного органа) территориального общественного самоуправления. 

6. Об избрании председателя совета (комитета, иного органа) территориального общественного 

самоуправления. 

7. Об избрании контрольно-ревизионной комиссии территориального общественного  

самоуправления. 

8. О назначении лица, уполномоченного на решение вопросов о регистрации устава 

территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании и быть заявителем 

при регистрации территориального общественного самоуправление в Управлении Юстиции 

Сахалинской области.  

. 

 

По первому вопросу слушали Ф.И.О., который предложил избрать председателем Ф.И.О., 

секретарем предварительного собрания граждан Ф.И.О. и лицо ответственное за подсчет голосов 

Ф.И.О.  

 

Поставлено голосование:  

Избрать председателем Ф.И.О., секретарем собрания Ф.И.О. и лицо ответственное за подсчет 

голосов Ф.И.О. 

 

Голосовали:  

За - ___________ человек;     Против - _____человек; Воздержались - ______человек.  

 

Принято решение:  

Избрать председателем Ф.И.О., секретарем предварительного собрания граждан Ф.И.О. и лицо 

ответственное за подсчет голосов Ф.И.О. 

 

По второму вопросу слушали Ф.И.О., который предложил создать территориальное общественное 

самоуправление «Наименование» в соответствии с действующим законодательством.   

 

Поставлено на голосование:  

Создать территориальное общественное самоуправление «Наименование» в соответствии с 

действующим законодательством.   

 

Голосовали:          

«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____. 

    

Принято решение.  

Создать территориальное общественное самоуправление «Наименование» в соответствии с 

действующим законодательством.   

 

По третьему вопросу слушали  Ф.И.О., который предложил утвердить следующие основные 

направления деятельности территориального общественного самоуправления 

«Наименование»:___________________________________________________________.  

 

Поставлено на голосование:  

Утвердить следующие основные направления деятельности территориального общественного 

самоуправления «Наименование»:_______________________________. 

 

Голосовали:          

«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____. 

    

Принято решение.  

Утвердить следующие основные направления деятельности территориального общественного 

самоуправления «Наименование»:_______________________________. 

 



 По четвертому вопросу слушали Ф.И.О., который предложил принять устав территориального 

общественного самоуправления «Наименование».      

 

Поставлено на голосование:  

Принять устав территориального общественного самоуправления «Наименование». 

 

Голосовали:          

«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____. 

    

Принято решение.  

Принять устав территориального общественного самоуправления «Наименование». 

 

По пятому вопросу слушали Ф.И.О.,  который предложил в соответствии  с  принятым  уставом 

избрать Совет (комитет, иной орган) территориального  общественного самоуправления в 

следующем составе:_________________________________________. 

 

Поставлено на голосование:  

Избрать совет (комитет, иной орган) территориального общественного самоуправления в 

предложенном составе. 

     

Голосовали:          

«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____. 

    

Принято решение.  

Избрать совет (комитет, иной орган) территориального общественного самоуправления в 

предложенном составе. 

 

По шестому вопросу слушали, который предложил избрать председателем  Совета 

(комитета,  иного  органа) территориального общественного самоуправления _________. 

 

Поставлено на голосование:  

Избрать председателем совета (комитета, иного органа) территориального общественного 

самоуправления ___________________. 

    

Голосовали:          

«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____. 

    

Принято решение.  

Избрать председателем совета (комитета, иного органа) территориального общественного 

самоуправления ___________________. 

 

По седьмому вопросу слушали Ф.И.О., который предложил избрать контрольно-

ревизионную комиссию территориального общественного самоуправления в следующем составе:    

____________________________________ 

     

Поставлено на голосование:  

Избрать контрольно-ревизионную комиссию территориального общественного самоуправления в 

следующем составе:    ____________________________________ 

    

Голосовали:          

«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____. 

    

Принято решение.  

Избрать контрольно-ревизионную комиссию территориального общественного самоуправления в 

следующем составе:    ____________________________________ 



 

 

По восьмому вопросу слушали Ф.И.О., который предложил назначить лицом, уполномоченным на 

решение вопросов регистрации устава территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании «_______________» и ответственного за регистрацию и заявителем для 

регистрации территориального общественного самоуправление в соответствии с действующим 

законодательством  -  

 

Поставлено на голосование:  

Назначить лицом, уполномоченным на решение вопросов регистрации устава территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании «_______________» и ответственного 

за регистрацию и заявителем для регистрации территориального общественного самоуправление в 

соответствии с действующим законодательством  -     

 

Голосовали:          

«за» - _____; «против» - _____; «воздержались» - _____. 

    

Принято решение.  

Назначить лицом, уполномоченным на решение вопросов регистрации устава территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании «_______________» и ответственного 

за регистрацию и заявителем для регистрации территориального общественного самоуправление в 

соответствии с действующим законодательством  - 

 

 

 

Председатель                                                                                                                 Ф.И.О. 

 

 

Секретарь                                                                                                                      Ф.И.О. 

 

 

 

Заявление 

о регистрации Устава территориального общественного самоуправления 

 

 

Полное наименование территориального общественного самоуправления 

в лице председателя   _______________________________________________ 

для регистрации Устава территориального общественного самоуправления представляет следующие 

документы: 

 

1. Копия решения Собрания МО об установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление.  

2. Протокол предварительного собрания граждан  

3. Протокол собрания граждан 

4. Два экземпляра устава, принятого собранием граждан  

 

 

Дата подачи заявления «_____»_______________20__г.  

 

Подпись уполномоченного лица 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


