
 
 
 
 
 
 

1. Настоящий Регламент разработан в целях улучшения качества управления ТСЖ 
«ЖК Фрегат», далее по тексту ТСЖФ, в соответствии с уставом ТСЖФ, является 
внутренним документом ТСЖФ и определяет порядок проведения выборов 
правления ТСЖФ. 

2. Правление избирается из числа членов ТСЖФ решением общего собрания членов 
ТСЖФ. 

3. Количественный состав членов правления ТСЖФ составляет 9 (девять) человек – 
по три человека от каждого дома. 

4. Не менее, чем за три месяца до окончания срока полномочий действующего 
правления ТСЖФ, председатель правления ТСЖ письменно уведомляет всех 
членов ТСЖФ о предстоящих выборах нового правления ТСЖФ. 

5. Выдвижение кандидатов в правление ТСЖФ осуществляется членами ТСЖФ, 
инициативными группами, самовыдвижением. 

6. Любой член ТСЖФ, желающий быть избранным в члены правления ТСЖФ 
(кандидат), письменно направляет в адрес председателя правления ТСЖФ 
заявление о согласии баллотироваться в члены правления ТСЖФ, с указанием: 
ФИО, даты рождения, адреса регистрации, контактного номера телефона, E-mail, с 
подписью заявителя и указанием даты заявления.  

7. Председатель правления ТСЖФ выдаёт кандидатам расписку в получении 
заявлений и заносит их в реестр заявлений. 

8. Заявления кандидатов принимаются в срок, не позднее, чем за один месяц до даты 
проведения общего собрания членов ТСЖФ, в повестку дня которого включается 
вопрос о выборах правления ТСЖФ с указанием кандидатов. 

9. Зарегистрированные кандидаты имеют право публично проводить предвыборную 
агитацию среди членов ТСЖФ в пользу своей кандидатуры до дня голосования. 

10. Члены ТСЖФ на общем собрании членов ТСЖФ имеют право отдать свой голос 
не более чем за трёх кандидатов от своего дома. 

11. Членами правления ТСЖФ становятся 9 (девять) кандидатов (по три от каждого 
дома), за которых проголосовало простое большинство членов ТСЖФ, о чём 
председатель правления ТСЖФ извещает членов ТСЖФ в семидневный срок с 
момента принятия соответствующего решения. 

12. Новое правление ТСЖФ в семидневный срок с момента получения Протокола 
общего собрания членов ТСЖФ обязано организовать своё заседание, на котором 
должен быть избран новый председатель правления ТСЖФ. 

13. Утвердить местом размещения информации о проведении общих собраний и 
принятых решениях: 

- информационные стенды в домах ЖК «ФРЕГАТ»,  
- сайт ТСЖ ЖК «ФРЕГАТ» http://fregat.dubna-city.ru 
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