ПРОТОКОЛ № 4
заседания Правления товарищества
собственников жилья «Интернациональное»
г. Сочи -Адлер

20 сентября 2015 г.
Начато:
15час. 00 мин.
Окончено: 16 час. 00 мин.

На заседании Правления ТСЖ «Интернациональное» присутствовали члены
Правления ТСЖ в полном составе:
1. Валяс Наталья Ивановна
2. Гаспарова Оксана Адамовна
3. Игумнов Сергей Александрович
4. Постная Наталья Григорьевна
5. Корчагин Алексей Иванович
6. Ростовцева Юлия Андреевна
7. Циркунова Анна-Леа Степановна
Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Повестка дня:
1. Выборы председателя заседания и секретаря.
2. Утверждение повестки дня.
3. Рассмотрение представления Прокуратуры Адлерского района г. Сочи от 17.09.2015
года и принятие решения по устранению выявленных нарушений.
По первому вопросу – избрание председателя и секретаря собрания, единогласно были
избраны:
председателем собрания – Постная Наталья Григорьевна
секретарем собрания
– Ростовцева Юлия Андреевна
По второму вопросу – единогласно было принято решение: утвердить Повестку дня
заседания Правления ТСЖ «Интернациональное»
По третьему вопросу повестки дня – выступила председатель ТСЖ Постная Н.Г.
Председатель ознакомила членов Правления с представлением прокуратуры
Адлерского района г. Сочи, которая провела проверку ТСЖ «Интернациональное» по
вопросу соблюдения жилищного законодательства в части раскрытия информации о
деятельности ТСЖ «Интернациональное».
А именно: в своём представлении об устранении нарушений законодательства
Прокуратура
предложила ТСЖ
безотлагательно рассмотреть представление от
17.09.2015 года и устранить допущенные нарушения закона (ст. 161 ЖК РФ п. 2
Стандарта раскрытия информации организациями) путем разработки в соответствии с
действующим законодательством официального сайта ТСЖ «Интернациональное», на
официальном федеральном сайте для раскрытия информации, сайте органа
государственной власти субъекта РФ или на сайте органа местного самоуправления
(по выбору ТСЖ).
Также прокуратура Адлерского района г. Сочи обязала решить вопрос о
привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные в
представлении Прокуратуры нарушения, и сообщить в письменной форме о результатах

рассмотрения Представления и принятых мерах в месячный срок, т.е. до 17 октября 2015
года, с приложением приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности.
Обсудив представление Прокуратуры и меры по устранению нарушений члены
Правления ТСЖ единогласно РЕШИЛИ:
1. Найти и заключить договор с компетентной фирмой, которая разработает в
соответствии с действующим законодательством официальный сайт ТСЖ
«Интернациональное» и разместит необходимую информацию:
а) на официальном сайте в сети Интернет, предназначенный для раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами;
б) и на одном из следующих по выбору ТСЖ:
- сайте органа государственной власти субъекта РФ;
- на сайте органа местного самоуправления.
2. Поручить заместителю председателя ТСЖ Игумнову С.А. совместно с членом
Правления ТСЖ Циркуновой А.С в десятидневный срок найти фирмы, которые
смогут разработать и регистрировать
официальные сайты
ТСЖ
«Интернациональное» в соответствии с действующим законодательством.
3. Поручить члену Правления ТСЖ Циркуновой А.С. сделать фотографию нашего
дома, которая будет размещена на официальных сайтах ТСЖ
«Интернациональное».
4. Председателю ТСЖ «Интернациональное» Постной Н.Г. осуществить контроль
за сроками исполнения, а также инициировать не позднее 30 сентября 2015 года
проведение заседание Правления ТСЖ, на котором будут рассмотрены
предложения и будет принято окончательное решение о заключении договора с
фирмой, которая разработает и зарегистрирует официальные сайты ТСЖ
«Интернациональное» в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Председатель собрания

Н.Г. Постная

Секретарь собрания

Ю.А. Ростовцева

