
18 июля 2020 года в 14-00 на территории сторожки 
состоится  отчетно-перевыборное собрание членов  СНТ 

«Талеж»  

 Предлагаемая повестка дня: 

1. избрание счетной комиссии 
Проект решения:  Избрать Юдину Н.В., Логвиненко Л.А., Апарину О.Н.  

2. о принятии новых членов в СНТ (по заявлениям) 
              Проект решения: Юрлову Г.В., Горбачеву Е.А., Иванова В.И. 

3. об исполнение сметы 2019-2020гг 
-Отчет правления. Калиничева Т.И. 
-Отчет по смете 2019-2020гг бухгалтера. Пинаева А. 
-Отчет ревизора. Иванова Л.Г 

Проект решения: Признать смету 2019-2020 исполненной  
4. о собранных целевых взносах на реконструкцию электросетей, 
использование этих средств. 

Проект решения: Собранные целевые взносы  использовать для: 
1. Создания Фонда развития СНТ 
2. зачесть 10000р в качестве части членского взноса садоводам, 
оплатившим два целевых взноса по 10000р.  
5.   о должниках по всем видам платежей.  

Проект решения:  
1. Начать исчислять пени за просрочку платежей за все периоды с июня 
2020г  
2. Подавать в суд на возмещение убытков за неплатежи. 
6. о возврате денежных средств от Эл-строя 

Проект решения: Подать в суд на возврат денежных средств по 
неисполненному договору с ЭлСтрой. 
7. о нахождении хозблока на территории СНТ и его    использовании 

Проект решения:  
          1. Хозблок использовать для хозяйственных нужд на территории 

сторожки. 
         2. Хозблок использовать для проживания охранников в летнее время. 

8.   о расходах на охрану 
Проект решения:  
          1. Фонд оплаты на охрану в месяц 45000 . 
          2. Фонд оплаты на охрану в месяц  30000р . 

9. об  установке шлагбаума 
Проект решения: Установить антивандальный шлагбаум. 

10.  о водоотведении на территории СНТ 
Проект решения:  
1.  Мелиорацию произвести открытым способом своими силами 
2.  Сделать дренаж и  перекладку труб специлистами.  

11.  о строительстве дороги на пожарном проезде 



Проект решения:  сделать окружную дорогу по пожарному проезду до 
водокачки   
12. о строительстве гостевой площадки 

Проект решения: Построить гостевую площадку при въезде в СНТ на … 
машин  
13. О получении лицензии на добычу воды. 

Проект решения: 
1. самостоятельно через МФЦ с оформлением Плана СЗО. 
2. через БТИ МО 
14. о ремонте водонапорной башни. 

Проект решения: Специалистами сделать профилактические работы на 
башне, включая внутреннюю дезинфекцию и покраску. 
15. об инвентаризации имущества общего пользования. 

Проект решения: Провести инвентаризацию имущества общего 
пользования. 
16. О  подготовке нового устава. 

Проект решения: Создать комиссию по подготовке нового устава, 
определить сроки. 

17. Утверждение финансово-экономического обоснования сметы на 
2020-2021 годы. 

Проект решения: утвердить финансово-экономического обоснования сметы 
на 2020-2021 годы. 
18. Утверждение приходно-расходной  сметы на 2020-2021 годы. 

Проект решения: утвердить приходно-расходную смету на 2020-2021 годы. 
Членские взносы с сотки …..р.  
Срок внесения взносов до … …2020г. 
       19. об  избрании органов  управления СНТ на 2020-2022гг. 

-  председателя правления  
Проект решения: председателем правления СНТ «Талеж» сроком на 2 года 
избрать (кандидаты - Калиничева Т.И., Кузнецов С.В., Родина В.Б.) 

- членов правления 
Проект решения: количество членов правления 3-7чел, членами правления 
избрать сроком на 2 года (кандидаты – Логинова Г.Г., Смирнов Е.С., 
Маркова Л.И., Котикова Т.Ю., Родина В.Б., Кузнецов С.В.) 

- членов ревизионной комиссии 
Проект решения: членами ревизионной комиссии  избрать сроком на 2 года 

(кандидаты – Пименова Н.Е., Теодоронская А.И., Егорова М.А.) 
20. о выплате  премии Кузнецову С.В.  за проведенную работу (отчет) 

Проект решения: выплатить премию в сумме…рублей за проделанную 
работу в 2019-2020г. 

         21.  о выплате за проделанную работу кандидату в ревизионную 
комиссию Пименовой Н.Е. согласно смете. 

Проект решения: оплатить работу проведению ревизии за 2019-2020 год 
кандидату в ревизионную комиссию Пименовой Н.Е. 


