
                                              Протокол  
                 Собрания Правления ТОС « Западные луга» 
  
                                                                                                   11 сентября 2015 г. 
   
Присутствовали: 
 
1. Председатель Правления ТОС   -  Старцев Ю.В. 
 
2. Члены Правления ТОС:              -  Григорян А.А.   
                                                           -  Чураков В.Н. 
                                                           -  Песков В.В. 
                                                           -  Габбасов Р.Р. 
 
3. Члены ревизионной комиссии -  Ульяновский С.В. 
     -  Елизарьев К.Ю. 
 
4. Исполнительный директор ТОС -  Манжесов Е.А. 
 
 Повестка собрания: 
 
1. О сроках проведения общего собрания ТОС «Западные луга». 
2. О перспективах развития  сети видеонаблюдения в поселке. 
3. О благоустройстве территории поселка. 
4. О посадке вдоль периметра микрорайона лесополосы с целью снижения шума. 
5. О поступающих жалобах жителей поселка на нарушения правил проживания. 
     
 По указанным вопросам с информацией выступил Старцев Ю.В.  
 
                                                   Р е ш и л и : 
 
   По первому вопросу: 

            - в соответствии с Уставом ТОС провести ежегодное общее собрание   

- в связи с завершением  полномочий Правления ТОС и Председателя Правления 
ТОС провести перевыборы руководящих органов  

- назначить проведение общего отчетно-перевыборного собрания, предварительно, 
на последнюю неделю ноября (23-27). Точную дату объявить за месяц до проведения 
собрания. Предварительную информацию разместить на сайте ТОС. 
 
                                                                 Ответственный: -  Ю.В. Старцев. 
                                                                                              -  Е.А.  Манжесов. 
 
  По второму вопросу: 
 

- заключить соглашение о разработке концепции развития системы 
видеонаблюдения на территории поселка. Предусмотреть систему наблюдения по 
периметру  и  улицам поселка, а также возможность поэтапного создания и ввода в 
эксплуатацию. 
 



                                                                  Ответственный: -  Ю.В. Старцев,         
                                                                                               -  Е.А. Манжесов.    
  
 
   По третьему вопросу:  

- с целью обеспечения защиты периметра от посторонних лиц установить 
капитальный забор по границе участка №4 (в настоящее время в брошенном состоянии) с 
СНТ «Петушок»;  

- выполнить работы по благоустройству участка в месте расположения ГРП 
(территория ТОС); 

- оказать содействие в проведении работ по благоустройству территории (тротуар, 
дорога) на пересечении улиц Главная и Рассветная, за счет частных средств. Направить 
уведомление собственникам прилегающих участков (19, 90) о необходимости оплатить 
выполненные работы. 

- провести дополнительные работы по благоустройству вьездной дороги в 
микрорайон. 
                                                                 
                                                                  Ответственный: -  Ю.В. Старцев,         
                                                                                                  Е.А.  Манжесов. 
   
  По четвертому вопросу: 
 - в настоящий момент посадка деревьев по периметру поселка не целесообразна, в 
связи с неопределенностью проектов на смежных с микрорайоном территориях. 
Предложено вынести этот вопрос на обсуждение общего собрания; 
            - так же предложено обсудить на общем собрании вопрос о посадке дубовой аллеи 
вдоль въездной дороги. 
 
                                                                  Ответственный: -  Ю.В. Старцев,         
                                                                                                  Е.А.  Манжесов. 
 
   По пятому вопросу:  

- председателю Правления и исполнительному директору ТОС провести рабочую 
встречу с участковым, курирующим микрорайон «Западный 2» в Сосновском РОВД; 

- оказать содействие в выявлении, предупреждении и пресечении правонарушений   
с целью привлечения нарушителей к административной ответственности в соответствии с 
Законодательством РФ; 

- рекомендовать собственникам земельных участков и домовладений внимательно 
ознакомиться с Правилами проживания в микрорайоне Западный-2 ТОС «Западные 
луга», которые утверждены общим собранием и размещены на сайте zapadny2.ru. 

   
                                                                  Ответственный: -  Ю.В. Старцев,         
                                                                                                  Е.А. Манжесов. 
 
 
                                                                      
 
 
Председатель правления ТОС «Западные луга»                                   Старцев Ю.В. 
 


