БЛАНК ПРОТОКОЛА
СОБРАНИЯ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

«___»_________________ ____ г.                                          ____________________________
(дата проведения собрания)                                                  (место проведения собрания)

На собрании присутствуют _______ человек.

СЛУШАЛИ _____________________________, который открыл собрание и предложил следующую повестку дня:
1.Избрание председателя и секретаря собрания; 
2.Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность ТОС в муниципальном образовании; 
3.Избрание инициативной группы для проведения мероприятий по организации ТОС; 
4.Подготовка предложений по наименованию и границам образуемого ТОС, для внесения на рассмотрение собрания граждан; 
Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - _____.
Повестка дня принимается.

По первому вопросу
СЛУШАЛИ ___________________________, который предложил избрать председателем собрания ______________________________, секретарем собрания ________________________.
РЕШИЛИ: избрать председателем собрания ____________________, секретарем собрания ________________________.
Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - _____.
Решение принято.

По второму вопросу
СЛУШАЛИ _____________________________, который проинформировал собравшихся о требованиях в нормативно-правовых актах, регулирующих процедуру  создания ТОС.

По третьему вопросу
СЛУШАЛИ ___________________________________, который предложил избрать инициативную группу для проведения мероприятий по организации ТОС в следующем составе:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

РЕШИЛИ: избрать инициативную группу для проведения мероприятий по организации ТОС в предложенном составе.
Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - _____.
Решение принято.



По четвертому вопросу
	СЛУШАЛИ ___________________________________, который проинформировал собравшихся о необходимости принять соответствующее предложение по подготовке к проведению учредительного собрания в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО и Положением о ТОС в МО и предложил поручить инициативной группе: 
1)организовать разъяснительную работу среди жителей о целях создания ТОС; 
2)провести предварительные собрания граждан по выдвижению делегатов на учредительную конференцию; 
3)для внесения на рассмотрение собраний граждан подготовить: 
- предложения о наименовании ТОС; 
- проект устава ТОС; 
- предложения о границах образуемого ТОС; 
- предложения о структуре органов ТОС, составе совета ТОС, кандидатуре председателя совета ТОС. 
Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - _____.
Решение принято.



Дата:____________ 
______________________   _________________________________
(Подпись)                  Председатель собрания (Ф. И. О.)     



______________________   _________________________________
(Подпись)                     Секретарь собрания (Ф. И. О.)        







