
Файл документа «Протокол общего собрания жителей (представителей жителей) (приложение 
к примерному уставу домового комитета)» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Протокол/29220

ПРОТОКОЛ NO. 1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЖИТЕЛЕЙ)

__________________________________________________________________
(округ, адреса домов (с указанием индекса), корпусов, подъездов)

г. Москва                                        "__" _________ г.

Общее число жителей, включенных  в  список участников собрания,
_____ (количество).
Всего присутствует ______ (количество).
Присутствуют: (указать  Ф.И.О.  присутствующих  либо  приложить
список зарегистрированных).
Собрание легитимно.
Председатель (инициатор) собрания _____________________________
(Ф.И.О., контактный телефон)
Состав инициативной группы: ___________________________________
(Ф.И.О., контактный телефон)
Секретарь собрания ___________________________________
(Ф.И.О., контактный телефон)
Представители органов власти:
_______________ (Ф.И.О., должность, указание, представителем какой
организации является: управа района, Департамент жилищной политики
и жилищного фонда города Москвы).

Повестка дня

1. О создании домового комитета.
2. Об утверждении устава домового комитета.
3. Об  избрании  руководящего   состава   (совета,   правления)
домового комитета.
4. Об избрании  председателя домового  комитета  (если  уставом
предусмотрено, что выборы  председателя  домкома  производятся  на
общем собрании жителей).
1. Слушали:  Ф.И.О.  с  предложением  создать  домовый  комитет
_______________________________________________________________
Результаты голосования:
"за" - __________________;
(количество)
"против" - ______________;
(количество)
"воздержались" - ____________
(количество)

Постановили: создать домовый комитет ___________________
2.  Слушали  Ф.И.О.   с  предложением  принять  устав  домового
комитета в предложенной редакции. Обсудили замечания и предложения
Ф.И.О. по предложенной редакции Устава.
Результаты голосования:
"за" - ________________;
(количество)
"против" - ____________;
(количество)
"воздержались" - ____________
(количество)
Постановили: принять Устав  домового  комитета  в  предложенной
редакции  (доработать  устав  с  учетом  высказанных  замечаний  и
предложений) ______________
3. Слушали: Ф.И.О. с предложением избрать домовый комитет в
составе:
____________________________________
(Ф.И.О.)
____________________________________
(Ф.И.О.)
____________________________________
(Ф.И.О.)
____________________________________
(Ф.И.О.)
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Обсудили: другие предложения по  руководящему составу  (совету,
правлению) домового  комитета (с указанием Ф.И.О. выступавших и их
предложений).
Результаты голосования:
"за" - ________________;
(количество)
"против" - ____________;
(количество)
"воздержались" - _____________
(количество)
Постановили: избрать домовый комитет в составе:
____________________________________
(Ф.И.О.)
____________________________________
(Ф.И.О.)
____________________________________
(Ф.И.О.)
____________________________________
(Ф.И.О.)
Результаты голосования (указываются в  зависимости  от  способа
голосования по каждой кандидатуре либо по всему списку).
4. Об избрании председателя (если предусмотрено уставом).
Слушали: Ф.И.О. с предложением избрать председателем:
________________________________________________
(Ф.И.О.)
Обсудили: другие кандидатуры.
Результаты голосования:
"за" - ________________;
(количество)
"против" - ____________;
(количество)
"воздержались" - _____________
(количество)
Постановили: избрать председателем домового комитета:
____________________________________
(Ф.И.О.)
Председатель собрания _________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь собрания ____________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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