
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

на общем собрании, с принятием решений в форме очно-заочного голосования 

от _______________ 2019 г.  

1. Земельный участок №_____ на улице _________________________ 

2. Собственник земельного участка   

__________________________________________________________________________________ 

3. Документ, подтверждающий право собственности: № _____________дата_______________ 

__________________________________________________________________________________ 
(договор купли-продажи, выписка из ЕГРН) 

4. Общая площадь земельного участка собственника ______________ кв.м.,  

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования. Решения по иным вопросам повестки дня или с другими 

решениями могут быть приняты на другом общем собрании собственников.  

Вопросы повестки дня: 

№ Вопросы За Против 
Воздержа

лся 

1. Избрать: 

председателем собрания – Русанова Александра Власьевича (Полевая, 459);  

секретарем собрания – Соловьеву Олесю Сергеевну (Лазурная, 424); 

счетная комиссия – Ступак Сергей Геннадьевич (Сиреневая, 464), Ковеза Константин 

Витальевич (Лазурная, 297), Матвиенко Тамара Петровна (Малиновая, 176) 

   

2. Утвердить способ оповещения членов СНТ «Медик» о проведении собраний.    

3. Утверждение Устава СНТ «Медик».    

4. Об избрании Председателя Правления СНТ «Медик». 

1. Русанов Александр Власьевич 

2. ___________________________________________ 

   

5. Об избрании членов правления СНТ «Медик». 

1. Голубев Вячеслав Аркадьевич (Цитрусовая, 109) ЛЕТНИК 

2. Коновалов Александр Алексеевич (Рябиновая, 54) ЗИМНИК 

3. Михайлов Евгений Александрович (Луговая, 74) ЛЕТНИК 

4. Князев Виктор Егорович (Вишневая, 476) ЛЕТНИК 

5. Жидков Евгений Валентинович (Озерная, 351) ЗИМНИК 

6. Бардушко Светлана Павловна (Заречная, 130) ЛЕТНИК 

7. Соловьева Олеся Сергеевна (Лазурная, 424) ЗИМНИК 

8. Ступак Сергей Геннадьевич (Сиреневая, 464) ЗИМНИК 

9. __________________________________________________ 

10.__________________________________________________ 

   

6. Об избрании членов ревизионной комиссии СНТ «Медик». 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

   

7. Утвердить тариф на содержание 1 сотки земли СНТ «Медик» на 2019 год.    

8. Утвердить книгу приходов и расходов денежных средств. Назначить ответственное лицо: 

1. Бухгалтер СНТ «Медик» 

   

9. Утвердить объемы реконструкции системы поливочной воды с приведением схем, 

расчетов и согласованием статьи расходов с собственниками СНТ «Медик». 

   

10. Утвердить объемы реконструкции дорожного покрытия дорог общего пользования СНТ 

«Медик» в соответствии с разработанными схемой, планом, графиком и расчетом. 

   

11. Привести в соответствии с действующим законодательством нормативную документацию 

СНТ «Медик» (реестр собственников СНТ «Медик», должностные инструкции, форма 

хозяйственно-бытовой деятельности). 

   

12. Утвердить способ уведомления собственников СНТ «Медик» об итогах голосования – 

путем вывешивания уведомлений на информационных щитах, расположенных на 

территории СНТ «Медик», а также посредством сообщений на сайте СНТ «Медик» 

(www.nstmedik.ru). 

   

13. Утвердить место хранения протокола общего собрания и прилагающих к нему  документов 

– в Правлении СНТ «Медик». 

   

Настоящее решение необходимо направить до 20:00 часов  25  .мая.2019 г. инициатору проведения данного общего собрания или его 

доверенным лицам. 

 

Подпись голосовавшего  ___________________ / __________________________________________ 


