Об утверждении Положения
о порядке подготовки и проведения
собраний (конференций) граждан
с целью осуществления территориального
общественного самоуправления в муниципальном
образовании городской округ Судак Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от
21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, Судакский городской
совет Республики Крым
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения собраний (конференций)
граждан с целью осуществления территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым (прилагается).
2. Обнародовать настоящее решение на сайте городского округа http://sudak.rk.gov.ru. и
опубликовать в газете «Судакские Вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
вопросам законности и правопорядка, противодействия коррупции, чрезвычайных ситуаций,
депутатской этики и межнациональных отношений и главу администрации города Судака Серова
В.Н.

Председатель
Судакского городского совета

С.А.Новиков

Приложение
к решению __ сессии I созыва
Судакского городского совета
от «______»________________ №______

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ
(КОНФЕРЕНЦИЙ) ГРАЖДАН С ЦЕЛЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке подготовки и проведения собраний (конференций) граждан с
целью осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании городской округ Судак Республики Крым (далее - Положение) устанавливает в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от
21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
Уставом муниципального образования городской округ Судак Республики Крым порядок
подготовки и проведения собраний и конференций граждан (собраний делегатов) с целью
осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании
городской округ Судак Республики Крым.
1.2. Собрания (конференции) граждан с целью осуществления территориального
общественного самоуправления (далее – собрания (конференции) граждан) могут проводиться в
любых пригодных для целей данного мероприятия местах. По согласованию с собственниками
объектов недвижимости собрания (конференции) граждан могут проводиться в специальных
помещениях или на прилегающих к ним территориях.
1.3. К компетенции собрания, конференции граждан - членов территориального
общественного самоуправления (далее - ТОС) относятся следующие вопросы:
- решение об организации, реорганизации или прекращении деятельности ТОС;
- принятие устава ТОС, внесение изменений и дополнений в устав ТОС;
- утверждение структуры, статуса и наименования органов ТОС;
- выборы органов ТОС;
- внесение изменений в состав органов ТОС;
- утверждение планов, программ деятельности и развития ТОС;
- утверждение сметы доходов и расходов;
- утверждение отчета о деятельности органов ТОС;
- утверждение отчетов контрольно-ревизионной комиссии ТОС (или ревизора ТОС) о
результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ТОС;
- принятие решений о создании инициативных групп граждан для внесения проектов
муниципальных правовых актов в органы местного самоуправления в порядке правотворческой
инициативы;
решение других вопросов, затрагивающих интересы участников ТОС
и не
противоречащих действующему законодательству.
1.4. В собрании могут принимать участия лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста,
постоянно или преимущественно проживающие на территории осуществления ТОС, не имеющие
ограничений, предусмотренных настоящим Положением.

1.5. В собрании (конференции) граждан с целью содействия его проведения (разъяснения о
порядке проведения голосования в соответствии с настоящим Положением, иных
информационных и организаторских целях) могут принимать участие представители органов
местного самоуправления городского округа, депутаты соответствующего избирательного округа,
представители организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, обладающие правом
совещательного голоса, а также представители средств массовой информации, эксперты и другие
приглашенные лица.
1.6. При численности жителей территории, в границах которой осуществляется ТОС до 300
человек проводится собрание граждан, более 300 проводится конференция граждан.
1.7. Граждане участвуют в собрании лично или через представителя, полномочия которого
оформлены в соответствии с действующим законодательством.
1.8. В конференции участвуют делегаты, которые избираются населением по месту
жительства в форме заочного голосования, осуществляемого путем оформления подписных
листов, при этом делегаты агитируют за себя и собирают подписи самостоятельно или по их
просьбе это делают другие лица на общественных началах.
1.9. В подписной лист вносится предлагаемая кандидатура, вопросы повестки дня
конференции. Жители, поддерживающие предложенную кандидатуру, расписываются в
подписном листе. Каждый гражданин вправе поддержать кандидатуру только одного делегата.
Рекомендуемые нормы представительства при выдвижении делегатов на конференцию
граждан:
Количество участников ТОС
Норма представительства
100-300 человек
1 делегат от 10 человек
301-600 человек
1 делегат от 20 человек
601-1000 человек
1 делегат от 25 человек
1001-2000 человек
1 делегат от 50 человек
Более 2000 человек
1 делегат от 75 человек
Делегат считается избранным на конференцию граждан, если количество подписей в
подписном листе соответствует норме представительства.
1.10. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания (конференции) граждан,
производятся за счет инициатора проведения собрания (конференции) граждан.
2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ) ГРАЖДАН
2.1. Инициаторами проведения собрания (конференции) граждан могут выступать
население, инициативная группа граждан, созданная для подготовки и проведения учредительного
собрания (конференции) граждан, представители органов ТОС, органы местного самоуправления.
2.2. Инициатива населения по проведению собрания (конференции) граждан должна быть
оформлена в виде уведомления на имя председателя исполнительного органа ТОС. В уведомлении
указывается перечень вопросов, выносимых на собрание (конференцию) граждан,
ориентировочный срок проведения, фамилия, имя, отчество уполномоченного инициативной
группой граждан представителя по проведению собрания, который от имени инициативной
группы вправе осуществлять действия, необходимые для подготовки и проведения собрания.
К уведомлению прикладываются копии подписных листов. В подписных листах
указываются вопросы, выносимые на собрание граждан, фамилия, имя, отчество, дата рождения,
серия и номер паспорта или заменяющего его документа, адрес места жительства, подпись
гражданина и дата внесения подписи.
Подписи граждан могут собираться только среди граждан, проживающих на территории
осуществления ТОС и имеющих право участвовать в собрании (конференции) в соответствии с
настоящим Положением.
Подпись гражданина вносится им в подписной лист собственноручно.
2.3. Уведомление и копии подписных листов направляются исполнительный орган ТОС для
принятия решения о времени и месте проведения собрания (конференции) граждан.

2.4. Собрания (конференции) граждан созываются по требованию не менее 5 % участников
ТОС.
2.5. Собрание (конференция) граждан, созванное инициативной группой, проводится не
позднее 30 дней после
получения письменного обращения инициативной группы
исполнительным органом ТОС.
2.6. Исполнительный орган ТОС проводит очередные собрания (конференции) граждан в
соответствии с графиком, утвержденным председателем исполнительного органа ТОС.
Внеочередные собрания (конференции) граждан могут проводиться по инициативе лиц,
указанных в п. 2.1. настоящего Положения.
2.7. В случае, когда инициатором проведения собрания (конференции) граждан является
орган местного самоуправления, председатель исполнительного органа ТОС уведомляется об этом
письменно не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения собрания (конференции)
граждан.
2.8. Работу по подготовке и проведению учредительного собрания (конференции) граждан
проводит инициативная группа граждан, созданная для проведения учредительного собрания
(конференции) граждан.
Работу по подготовке и проведению собраний (конференций) граждан с целью
осуществления ТОС проводит исполнительный орган ТОС.
Работа по подготовке и проведению собраний (конференций) граждан ведется открыто и
гласно.
Объявления о проведении собрания (конференции) граждан размещается в местах
массового скопления граждан, проживающих на территории создаваемого ТОС, СМИ, сети
Интернет не менее чем за семь дней до даты проведения.
2.9. Инициативная группа граждан, созданная для подготовки и проведения учредительного
собрания (конференции) граждан:
- извещает жителей соответствующей территории о дате, месте и времени проведения
собрания, конференции граждан, перечне вопросов повестки дня, норме представительства
делегатов, в случае проведения конференции, порядке их избрания;
- формирует порядок работы и повестку дня учредительного собрания (конференции)
граждан;
- разрабатывает проект устава ТОС;
- разрабатывает документы и материалы, подлежащие раздаче участникам учредительного
собрания (конференции) граждан, в т.ч. бюллетени для тайного голосования;
- решает иные вопросы организации учредительного собрания (конференции) граждан.
При проведении очередного (внеочередного) собрания (конференции) граждан по вопросам
осуществления ТОС данные функции выполняют лица, входящие в исполнительный орган ТОС,
уполномоченные председателем исполнительного органа ТОС.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ) ГРАЖДАН
3.1. Собрания (конференции) граждан проводятся открыто, гласно и могут освещаться в
средствах массовой информации.
3.2. На собрании (конференции) граждан участники ТОС открытым голосованием
большинством голосов от общего числа присутствующих избирают Счетную комиссию в составе
трех человек.
Счетная комиссия избирает из своего состава председателя Счетной комиссии, который
докладывает о результатах голосования, а при проведении тайного голосования подписывает
протокол заседания Счетной комиссии о результатах подсчета голосов.
3.3. На собраниях (конференциях) граждан ведутся протоколы. Протокол подписывается
председателем и секретарем исполнительного органа ТОС.
Протокол учредительного собрания (конференции) граждан дополнительно заверяется
членами инициативной группы.

Протоколы хранятся в делопроизводстве ТОС. Копии протоколов предоставляются в
администрацию города в течение 10 дней со дня проведения собрания (конференции) граждан.
3.4. Собрание (конференция) граждан начинается с регистрации присутствующих, которую
проводит секретарь исполнительного органа ТОС или, по поручению председателя
исполнительного органа ТОС, любой другой член из состава исполнительного органа ТОС.
При проведении учредительного собрания (конференции) граждан регистрацию проводит
представитель инициативной группы граждан.
При регистрации заполняется регистрационный лист.
3.5. Собрание граждан в очной форме считается правомочным, если на нем присутствует
более 1/3 граждан, имеющих право на участие в собрании граждан.
Конференция граждан правомочна, если в ней принимает участие не менее 2/3
полномочных представителей (делегатов), избранных участниками ТОС с помощью подписных
листов.
3.6. Лица, выступающие на собрании (конференции) граждан, не вправе употреблять в
своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан,
допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную
информацию, призывать к незаконным действиям. В случае нарушения данных требований
председатель исполнительного органа ТОС (или председательствующий на учредительном
собрании (конференции) граждан) предупреждает выступающего, а в случае повторного
нарушения лишает его права выступления до конца собрания (конференции) граждан.
3.7. На собраниях (конференциях) граждан участники вправе участвовать в обсуждении
вопросов, включенных в повестку дня собрания (конференции) граждан, вносить предложения,
замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры и
высказывать свое мнение по кандидатурам избираемых лиц, задавать вопросы, а также
пользоваться иными установленными правами.
3.8. Проект повестки дня собрания (конференции) граждан формируется исполнительным
органом ТОС по предложениям инициативной группы граждан, уполномоченной населением,
членов органов ТОС, органов местного самоуправления.
При обсуждении проекта повестки дня участники собрания (конференции) граждан вправе
вносить мотивированные предложения о внесении изменений в проект повестки дня собрания
(конференции) граждан. При наличии таких предложений проект повестки дня собрания
(конференции) граждан принимается за основу большинством голосов присутствующих на
собрании (конференции) граждан. После внесения всех указанных предложений председатель
исполнительного органа ТОС (или председательствующий на учредительном собрании
(конференции) граждан) ставит их на голосование в порядке поступления. Повестка дня собрания
(конференции) граждан утверждается большинством голосов от общего числа присутствующих на
собрании (конференции) граждан.
3.9. Председатель исполнительного органа ТОС (или председательствующий на
учредительном собрании (конференции) граждан):
а) руководит общим ходом собрания (конференции) граждан в соответствии с настоящим
Положением;
б) предоставляет слово для выступления;
в) обеспечивает выполнение организационных решений собрания (конференции) граждан;
г) ставит на голосование каждое предложение участников собрания (конференции) граждан
в порядке поступления;
д) проводит голосование и оглашает его результаты;
е) контролирует ведение протоколов собрания (конференции) граждан и подписывает
указанные протоколы.
3.10. Председатель исполнительного органа ТОС (или председательствующий на
учредительном собрании (конференции) граждан) в случае нарушения правил, регламентируемых
настоящим Положением, имеет право предупреждать участников собрания (конференции)
граждан, а при повторном нарушении лишать его слова. Участник собрания (конференции)

граждан, допустивший грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего,
других участников собрания (конференции) граждан, лишается слова без предупреждения.
3.11. Председатель исполнительного органа ТОС (или председательствующий на
учредительном собрании (конференции) граждан) может принимать участие в обсуждении
вопросов повестки дня, при этом он выступает последним.
Участвуя в открытом голосовании, председатель исполнительного органа ТОС (или
председательствующий на учредительном собрании (конференции) граждан) голосует последним.
3.12. Работа собрания (конференции) граждан осуществляется на государственном языке.
3.13. Решения по вопросам повестки дня принимаются на собраниях (конференциях)
граждан открытым или тайным голосованием.
3.14. Открытое голосование осуществляется поднятием руки и представляет собой выбор
варианта ответа «за», «против» или «воздержался».
Решение собрания (конференции) граждан принимаются простым большинством от общего
числа присутствующих на собрании.
Под простым большинством голосов понимается количество голосов равное 50% + 1 голос
от общего числа участников собрания (конференции) граждан.
3.15. При голосовании по каждому вопросу участник собрания (конференции) граждан
имеет один голос и подает его за принятие решения или против него либо воздерживается от
принятия решения. Свое право на голосование он осуществляет лично.
3.16. В случае выдвижения нескольких кандидатур или предложения более двух вариантов
решения рассматриваемого собранием (конференцией) граждан голосование может быть
проведено в два тура по решению председателя исполнительного органа ТОС (или
председательствующего на учредительном собрании (конференции) граждан).
Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум вариантам решения,
получившим наибольшее число голосов в первом туре.
По итогам второго тура считается избранным тот кандидат или принятым тот вариант
решения, которые получили наибольшее число голосов.
Если во втором туре голосования не набрал требуемого числа голосов ни один из вариантов
решения, то данный вопрос снимается с рассмотрения.
3.17. По вопросам избрания состава исполнительного органа ТОС, контрольно-ревизионной
комиссии ТОС, председателя, заместителя председателя, секретаря исполнительного органа ТОС,
ревизора ТОС, другим вопросам на усмотрение председателя исполнительного органа ТОС (или
председательствующего на учредительном собрании (конференции) граждан) может проводиться
тайное голосование.
3.18. Тайное голосование проводится с использование бюллетеней.
В бюллетене указывается фамилия, имя, отчество кандидата в исполнительный орган ТОС,
контрольно-ревизионную комиссию, на должность председателя, заместителя председателя,
секретаря исполнительного органа ТОС, ревизора ТОС, другой вопрос повестки дня собрания
(конференции) граждан.
3.19. Перед началом тайного голосования председатель исполнительного органа ТОС (или
председательствующий на учредительном собрании (конференции)
граждан) сообщает о
количестве кандидатов, которые ставятся на голосование, последовательность, в которой ставятся
на голосование вопросы, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа
присутствующих на собрании (конференции), другим установленным большинством голосов)
может быть принято решение.
3.20. После объявления председателем исполнительного органа ТОС (или
председательствующим на учредительном собрании (конференции) граждан) о начале
голосования никто не вправе прервать голосование.
3.21. По окончании подсчета голосов председатель исполнительного органа ТОС
(председательствующий на учредительном собрании (конференции) граждан) объявляет, какое
решение принято («за»-положительное, или «против»- отрицательное).

3.22. Решение о проведении тайного голосования принимается большинством голосов от
числа присутствующих на собрании (конференции) граждан по предложению председателя
исполнительного органа ТОС (или председательствующего на учредительном собрании
(конференции) граждан).
3.23. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем инициативной
группы по проведению учредительного собрания (конференции) граждан для голосования на
учредительном собрании (конференции) граждан, Счетной комиссии- для голосования на
очередном (внеочередном) собрании (конференции) граждан, проводимых по вопросам
осуществления ТОС, в количестве, соответствующем числу участников собрания (конференции)
граждан и содержат необходимую информацию.
Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени после завершения их выдачи уничтожаются
председателем счетной комиссии в присутствии ее членов.
3.24. Выдача бюллетеней для тайного голосования начинается не позднее чем за 30 минут
до начала голосования; тайное голосование проводится в течении 30 минут с начала голосования,
если иное не установлено решением собрания (конференции) граждан.
3.25. Каждому участнику собрания (конференции) граждан выдается один бюллетень по
выборам избираемого органа или лица либо по вопросу, рассматриваемому на собрании
(конференции) граждан.
Бюллетени для тайного голосования выдаются участникам собрания (конференции)
граждан Счетной комиссией в соответствии со списком, составленным на основании
регистрационного листа по предъявлению ими документа, удостоверяющего личность. При
получении бюллетеня участник собрания (конференции) граждан расписывается напротив своей
фамилии в указанном списке.
3.26. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный
Счетной комиссией.
Счетная комиссия обязана создать условия участникам собрания (конференции) граждан для
тайной подачи голосов.
3.27. Недействительными при подсчете голосов участников собрания (конференции)
граждан считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым
невозможно определить волеизъявление участников собрания (конференции) граждан.
Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.
3.28. О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол, который
подписывается всеми ее членами. Доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования
собрание (конференция) граждан принимает к сведению.
3.29. На основании принятого собранием (конференцией) граждан к сведению доклада
Счетной комиссии о результатах тайного голосования председатель исполнительного органа ТОС
(или председательствующий на учредительном собрании (конференции) граждан) объявляет,
какое решение принято ("за" - положительное, или "против" - отрицательное), а при выборах
называет избранные кандидатуры. Результаты тайного голосования с использованием бюллетеней
для тайного голосования заносятся в протокол собрания.
4.
ОСОБЕННОСТИ
(КОНФЕРЕНЦИИ)

ПРОВЕДЕНИЯ

УЧРЕДИТЕЛЬНОГО

СОБРАНИЯ

4.1. Учредительное собрание (конференцию) граждан открывает представитель
инициативной группы, созданной с целью организации и проведения учредительного собрания
(конференции) граждан. В дальнейшем до избрания председателя исполнительного органа ТОС,
его заместителя
и секретаря, в случаях, когда эти должности предусмотрены уставами ТОС, собрание
(конференцию) граждан могут вести поочередно представители инициативной группы по
согласованию между ними или избирается председательствующий, который выполняет свои
функции до избрания председателя исполнительного органа ТОС.

4.2. На учредительном собрании (конференции) граждан участники ТОС открытым
голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих избирают Счетную
комиссию в составе трех человек.
Счетная комиссия избирает из своего состава председателя Счетной комиссии, который
докладывает о результатах голосования, а при проведении тайного голосования подписывает
протокол заседания Счетной комиссии о результатах подсчета голосов.
4.3. На учредительном собрании (конференции) граждан участники ТОС принимают
решение о создании ТОС, утверждают устав ТОС, проводят выборы состава исполнительного
органа ТОС, председателя исполнительного органа ТОС, его заместителя, секретаря
исполнительного органа ТОС, состава контрольно-ревизионной комиссии (или ревизора) ТОС.
4.4. После утверждения повестки дня учредительного собрания (конференции) граждан,
принятия решения об учреждении ТОС, утверждении устава ТОС учредительным собранием
(конференцией) граждан рассматривается вопрос об избрании состава исполнительного органа
ТОС.
Количество человек, входящих в исполнительный орган ТОС определяется уставом.
4.5. Голосование по вопросу утверждения состава исполнительного органа ТОС проводится
в форме открытого или тайного голосования. При тайном голосовании допускается голосование в
одном бюллетене за количество кандидатур равное нормативному количеству членов
исполнительного органа ТОС в соответствии с уставом.
4.6. Исполнительный орган ТОС может избираться голосованием за список или путем
голосования за отдельные кандидатуры. При голосовании за отдельные кандидатуры подсчет
голосов и объявление результатов голосования в абсолютном выражении производятся по каждой
кандидатуре в отдельности.
4.7. Председатель исполнительного органа ТОС избирается из состава исполнительного
органа ТОС открытым или тайным голосованием, в котором участвуют все члены ТОС.
4.8. При тайном голосовании используются бюллетени для голосования, которые
изготавливаются членами инициативной группы на листах бумаги формата А-4 по форме согласно
приложению 2.
4.9. Избранным на должность председателя исполнительного органа ТОС считается
кандидат, получивший в результате открытого или тайного голосования более половины голосов
от числа присутствующих на собрании (конференции) граждан.
4.10. В случае если на должность председателя исполнительного органа ТОС было
выдвинуто две или более кандидатуры и ни одна из них не набрала требуемого для избрания числа
голосов, проводятся следующие процедуры:
- если в первом туре было выдвинуто две кандидатуры, то второй тур голосования
проводится по одной кандидатуре, получившей наибольшее число голосов;
- при выдвижении в первом туре более двух кандидатур второй тур голосования
проводится по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов;
- если за кандидатом, получившим наибольшее число голосов, следующие два или более
кандидатов получили равное число голосов, то все они вместе с кандидатурой, получившей
наибольшее число голосов, проходят во второй тур голосования. Кандидату для избрания на
должность председателя исполнительного органа ТОС по итогам второго тура голосования
необходимо набрать более половины голосов участников собрания (конференции) граждан.
Если во втором туре голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого числа
голосов, то процедура выборов повторяется до избрания председателя исполнительного органа
ТОС.
4.11. Избрание заместителя председателя и секретаря исполнительного органа ТОС, если
такие должности предусмотрены уставом ТОС, проводится в порядке, установленном пунктами
4.7-4.10 настоящего Положения.
4.12. Состав контрольно-ревизионной комиссии и ревизор ТОС избираются из числа членов
ТОС, не входящих в состав исполнительного органа ТОС открытым или тайным голосованием,

проводимым по решению собрания (конференции) граждан в порядке, определенном пунктами 4.5
– 4.10 настоящего Положения.
4.13. Протоколы счетной комиссии, бюллетени для голосования
по избранию
председателя, заместителя председателя, секретаря исполнительного органа ТОС, ревизора ТОС,
членов исполнительного органа ТОС, контрольно-ревизионной комиссии ТОС, другим вопросам
в случае, если проводилось тайное голосование, опечатываются в конверте и хранятся в делах
ТОС с протоколом собрания (конференции) граждан.
Бюллетени для голосования хранятся до окончания срока полномочий избранных лиц.
Протоколы собраний (конференций) граждан хранятся в делах ТОС постоянно.
4.14. Решения собрания (конференции) граждан оформляются протоколом по форме
согласно приложению 3.
4.15. Протокол учредительного собрания (конференции) граждан подписывается
председателем и секретарем исполнительного органа ТОС и заверяется членами инициативной
группы.
Полномочия инициативной группы прекращаются после утверждения кандидатуры
председателя исполнительного органа ТОС учредительным собранием (конференцией) граждан.
По просьбе председателя исполнительного органа ТОС, члены инициативной группы,
созданной для подготовки и проведения учредительного собрания (конференции) граждан могут
провести учредительное собрание (конференцию) до конца и оказать помощь в оформлении
документов.
4.16. В течение 10 дней после проведения учредительного собрания (конференции)
председатель должен отправить уведомление о создании ТОС в адрес главы администрации
города Судака и приложить копии протокола и списка участников учредительного собрания
(конференции) граждан.

Заместитель председателя
Судакского городского совета

Д.П.Дейнеко

