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ПРОТОКОЛ NO. 1
СОБРАНИЯ (СОВЕТА, ПРАВЛЕНИЯ) ДОМОВОГО КОМИТЕТА

__________________________________________________________________
(наименование)
г. Москва                                 "______" ____________ г.
Всего присутствует ____________
(количество)
Присутствуют: (указать Ф.И.О. присутствующих).
Собрание легитимно.
Председатель собрания _______________________
(Ф.И.О.)
Секретарь собрания __________________________
(Ф.И.О.)

Повестка дня

1. Об избрании руководителей и секретаря домового комитета.
2. О  распределении   обязанностей   между   членами   (совета,
правления) домового комитета.
1. Слушали: Ф.И.О. с предложением избрать:
председателем домового комитета ____________________________,
(Ф.И.О.)
заместителем председателя домового комитета ________________,
(Ф.И.О.)
секретарем домового комитета _______________________________
(Ф.И.О.)
Обсудили:  другие  предложения по  кандидатурам руководителей и
секретаря  домового комитета  (с указанием Ф.И.О. выступавших и их
предложений).
Результаты голосования:
"за" - ____________;
(количество)
"против" - ____________;
(количество)
"воздержались" - ____________
(количество)
Результаты голосования (указываются  в зависимости  от  способа
голосования по каждой кандидатуре либо по всему списку).
Постановили избрать:
председателем домового комитета ____________________________,
(Ф.И.О.)
заместителем председателя домового комитета ________________,
(Ф.И.О.)
секретарем домового комитета _______________________________
(Ф.И.О.)
2. Слушали:  Ф.И.О.  с  предложением  распределить  обязанности
между остальными членами  (совета,  правления)  домового  комитета
следующим образом:
а) ________________________: __________________________________
(Ф.И.О.)                  (вопросы, отнесенные к
_________________________________________________________________;
компетенции данного члена (совета, правления) домового комитета)
б) _________________________: _________________________________
(Ф.И.О.)                  (вопросы, отнесенные к
__________________________________________________________________
компетенции данного члена (совета, правления) домового комитета)
Обсудили:  другие  предложения  по  распределению  обязанностей
между членами домового комитета (с указанием Ф.И.О.  выступавших и
их предложений).
Результаты голосования:
"за" - ____________;
(количество)
"против" - ____________;
(количество)
"воздержались" - ____________
(количество)
Результаты  голосования (указываются  в  зависимости от способа
голосования по каждой кандидатуре либо по всему списку).
Постановили: распределить обязанности между остальными  членами
домового комитета следующим образом:
а) ________________________: __________________________________

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Протокол/29492


(Ф.И.О.)          (вопросы, отнесенные к компетенции
_________________________________________________________________;
данного члена (совета, правления) домового комитета)
б) ________________________: __________________________________
(Ф.И.О.)          (вопросы, отнесенные к компетенции
__________________________________________________________________
данного члена (совета, правления) домового комитета)
Председатель собрания __________________ _________________________
(подпись)           (Ф.И.О.)
Секретарь собрания _____________________ _________________________
(подпись)           (Ф.И.О.)
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