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                                                           Протокол 

учредительной конференции граждан  по созданию  местной общественной организации                                                   

территориальное общественное самоуправление  

на территории села Юлуково муниципального района Гафурийский район РБ 
 

Время проведения конференции: 23 января 2015 года 

Место проведения конференции: Республика Башкортостан МР Гафурийский район,    село 

Юлуково, ул.  Центральная, 73, сельский дом культуры 

Всего жителей проживающих на данной территории, достигших 16 лет: 672 человек. 

Норма представительства: 1 делегатов от  10 жителей. 

Всего делегатов выбранных на собраниях  данной территории: 67 чел. 

На конференции  присутствует: 62 делегатов. 

Листы регистрации делегатов конференции прилагается.  

                     Повестка дня: 

   1.  Избрание председателя и секретаря собрания. 

   2. О создании  местной общественной организации территориальное общественное 

самоуправление (с установлением границ соответствующей территории ТОС). 

   3. О принятии устава территориального общественного самоуправления «Юлук». 

4. Об избрании исполнительного органа - совета территориального общественного 

самоуправления «Юлук». 

   5. Об избрании председателя общественной организации  территориальное общественное 

самоуправление     «Юлук». 

   6. Выборы контрольно-ревизионной комиссии ТОС. 

   7. Утверждение уставного капитала ТОС.  

   8. Выборы уполномоченного лица для решения вопросов утверждения границ и регистрации 

ТОС.                                                                                                                                                            

 

                    Ход конференции: 

1. По первому вопросу 

    СЛУШАЛИ Кужина Ильфата Ахметовича.  

  Огласил повестку дня конференции и предложил утвердить. 

 Также предложил избрать председателем конференции   Юлукова Рахимьяна Шакирьяновича 

- председателя инициативной группы по созданию ТОС,  секретарем конференции   

Абдульманову Нурзилю Тагировну. 

    РЕШИЛИ: избрать  председателем конференции   Юлукова Рахимьяна Шакирьяновича,  

Секретарем конференции  Абдульманову Нурзилю Тагировну. 

    Голосовали:    за - 59; против - 2; воздержались - 1.      Решение принято. 

2. По второму вопросу 

    СЛУШАЛИ руководителя инициативной группы Юлукова Рахимьяна Шакирьяновича -

председателя инициативной группы по созданию ТОС, который проинформировал 

собравшихся  об инициативе граждан по организации  местной общественной организации 

территориальное общественное самоуправление «Юлук» в границах территории, 

установленной решением  совета сельского поселения Ковардинский сельсовет 23 января 

2015 года  № 88-175 з.  

Учитывая сказанное и руководствуясь  Федеральным  законом  "Об общих  принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  докладчик предложил 

создать  местную общественную организацию территориальное общественное  

самоуправление «Юлук» и наделить его статусом юридического лица  для осуществления его 

деятельности на установленной территории. 

 Выступили: Ишмухаметова Раиля Самигулловна - секретарь Совета МР Гафурийский район, 

Юлмухаметов Тагир Ситдиковича – староста села Юлуково. 

    РЕШИЛИ: 
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    создать  местную общественную организацию территориальное общественное 

самоуправление «Юлук» села Юлуково муниципального района Гафурийский район 

Республики Башкортостан в указанных границах и  зарегистрировать в организационно-

правовой форме некоммерческой организации. 

    Голосовали:   за - 60; против - 0; воздержались - 2.   Решение принято. 

 

3. По третьему вопросу 

    СЛУШАЛИ  Абдрахманова Рафиса Галинуровича – члена инициативной группы, который 

ознакомил проектом устава ТОС «Юлук» и предложил принять устав  местной общественной 

организации территориальное общественное   самоуправление. 

    РЕШИЛИ: 

    принять устав  местной общественной организации территориальное общественное 

самоуправление «Юлук» села Юлуково муниципального района Гафурийский район 

Республики Башкортостан. 

    Голосовали:    за - 57; против - 0; воздержались - 5.      Решение принято. 

4. По четвертому вопросу 

По четвертому вопросу выступил Сафаргулов Фанзиль Сабирьянович, который предложил 

для обсуждения список кандидатов в состав Совета ТОС, представленный инициативной 

группой   по созданию ТОС в  соответствии  с  принятым  уставом в количестве 15 человек 

сроком на 2 года:  

1. Юлуков Рахимьян Шакирьянович          

2. Абдрахманов Рафис Галинурович 

3. Сафаргулов Фанзиль Сабирьянович   

4. Юлмухаметов Тагир Ситдикович 

5. Хасанов Миргали Тимербулатович 

6. Ильясов Рим Зайнуллович 

7. Каримов Карим Закуанович       

8. Зайнетдинов Ирек Хуснутдинович 

9. Хисматов Расих Миниахметович      

10. Масков Урал Латипович 

11. Шагиева Миннизиля Якуповна     

12. Юлмухаметов  Вакиль Хатипович 

13. Каскинова Нурсиля Шакировна      

14. Абдульманов Ильдус  Аскатович 

15. Кужин Гаян Галимьянович 

 

        РЕШИЛИ: избрать исполнительный орган - совет  местной общественной организации 

территориальное общественное самоуправление «Юлук» села Юлуково муниципального 

района Республики Башкортостан в предложенном составе. 

    Голосовали:     за -62;  против -3; воздержались - 0.     Решение принято. 

5. По пятому вопросу 

    СЛУШАЛИ Абдрахманова Рафиса Галинуровича, который предложил в  соответствии  с  

принятым  уставом избрать председателем  местной общественной организации 

территориальное  общественное самоуправление «Юлук" Юлукова Рахимьяна 

Шакирьяновича. 

    РЕШИЛИ: избрать председателем   местной общественной организации территориальное  

общественное самоуправление «Юлук» села Юлуково муниципального района Республики 

Башкортостан Юлукова Рахимьяна Шакирьяновича.    

 Голосовали:         за - 53;  против - 9; воздержались - 0.     Решение принято. 

6 По шестому вопросу. 

    Выступила Шагиева Минзаля Якуповна, предложил  избрать контрольно-ревизионную 

комиссию ТОС в составе 3 человек сроком на 2 года: 

1. Сафаргулова Загира Сафуановна       
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2. Юлмухаметов Фаиз Хатипович 

3. Каримова Зульфия Шавкатовна 

   РЕШИЛИ: избрать контрольно-ревизионную комиссию ТОС «Юлук» в предложенном 

составе. 

Голосовали:   за - 62;  против - 0; воздержались - 0.     Решение принято. 

  7.  По седьмому вопросу. 

Председатель   Юлуков Рахимьян предложил утвердить уставной капитал  местной 

общественной организации территориальное  общественное самоуправление «Юлук» в 

размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

Голосовали:   за - 62;  против - 0; воздержались - 0.     Решение принято. 

 

8. По восьмому вопросу выступил Кужин Ильфат Ахметович. Он предложил назначить 

лицом, уполномоченным на решение вопросов  регистрации ТОС председателя ТОС «Юлук» 

Юлукова Рахимьяна Шакирьяновича.  

РЕШИЛИ:  Назначить уполномоченным на решение вопросов по регистрации «ТОС» 

председателя   местной общественной организации территориальное  общественное 

самоуправление «Юлук» Юлукова Рахимьяна Шакирьяновича.    

Голосовали:         за - 62;  против - 0; воздержались - 0.      Решение принято. 

  

 

Председатель конференции      _____________   Юлуков Рахимьян Ш. 

 

Секретарь конференции           ______________    Абдульманова Нурзиля Т. 

 


