
РЕШЕНИЕ (бюллетень) 

участника очередного общего собрания членов СНТ «Синегорье», в форме очно-заочного голосования, 

проводимое по инициативе правления СНТ «Синегорье» 15-24 июня 2019 г. 
 

________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, полностью) 

 

________________________________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации по паспорту) 

 

Улица (квартал) №______ , участок № ______ , количество соток (голосов) ______ ,  
 

Представитель собственника (если требуется) по доверенности №_______ дата «_____»_____________ 20___ г. 
 

________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО представителя) 

Период проведения голосования: с 15.06.2019 г. по 24.06.2019 г., очная часть собрания 15.06.2019 г. в 12:00 

Материалы собрания на информационных стендах правления и на сайте sntsinrgorie.ru  

Прием бюллетеней: НСО, Искитимский р-н, с. Морозово, СНТ «Синегорье», правление до 21:00 ч, 24.06.2019 г. 

Вы вправе голосовать, поставив знак чернилами только в одной графе напротив каждого вопроса. 

№ Вопросы повестки дня 
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1 Выбрать председателя собрания: Мелехин Николай Николаевич    

2 Выбрать секретаря собрания: Цупа Евгений Викторович    

3 

Выбрать счётную комиссию для подсчета голосов по результатам общего собрания:    

Горюнов Геннадий Борисович    

Сафина Юлия Викторовна    

4 Отчет председателя. Утвердить    

5 Отчет ревизионной комиссии. Утвердить    

6 Утвердить финансово-хозяйственную смету и размер членских взносов на 2019-2020 г.    

7 Утвердить финансово-хозяйственную смету и размер целевых взносов на 2019-2020 г.    

 

8 

Выбрать членов правления, председателя правления, ревизоров СНТ «Синегорье».    

Коваленко Александр Алексеевич - председатель правления    

Ладыгин Вячеслав Анатольевич – член правления    

Попов Борис Михайлович – член правления    

Цупа Евгений Викторович – член правления    

Юрченко Максим Борисович – член правления    

Ракин Анатолий Степанович – председатель ревизионной комиссии      

Волосникова Наталья Георгиевна – член ревизионной комиссии      

Мисюрёв Алексей Викторович – член ревизионной комиссии      

9 Утвердить штатное расписания СНТ «Синегорье».    

10 
Утвердить обязанность членов Товарищества 23-25 числа каждого месяца передавать 

показания приборов учета электроэнергии по телефону правления СНТ «Синегорье». 
   

11 
Утвердить обязательный вынос приборов учета электроэнергии, членов Товарищества на 

границу их земельных участков. 
   

12 Установить электроприводы въездных ворот, управляемые с мобильных телефонов    

13 
Установить две видеокамеры и видеорегистратор для фиксации въезда и выезда через 

центральные ворота СНТ «Синегорье». 
   

14 Принять в члены Товарищества по заявлениям собственников земельных участков.    

Если бюллетень подписан представителем, к нему прилагается доверенность, иначе он недействителен! 
 

Участник собрания: 
 

_______________________________________________________________________/_______________________/

     (ФИО )      (подпись)  
 

Дата: _____ июня 2019 год.    Контактный телефон: _________________________________ 


