
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №_____  

Внеочередного Общего собрания членов СНТ «УРОЖАЙ» 
 

Организация: Садовое Некоммерческое Товарищество «Урожай» 

Юридический адрес: 344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.Петренко, 2, оф.87, СНТ «Урожай», email: harvest.rnd@mail.ru  

Форма проведения собрания: заочное внеочередное Общее собрание членов СНТ «Урожай». 

Место проведения собрания: 344010, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону , ул.Петренко, 2, оф.87, СНТ «Урожай». 

Сроки проведения собрания:  

Дата начала голосования бюллетенями - 25.03.2022 г. 09 ч. 00 мин. 

Дата окончания голосования по бюллетеням - 25.06.2022 г. 20 ч. 00 мин. 

Приём бюллетеней Правлением СНТ «Урожай» осуществляется любым документально подтверждаемым способом до 25.06.2022г.  

Вся дополнительная информация размещена на сайте: https://Урожай61.рф/, в местах информирования на стендах СНТ "Урожай" 

 

ФИО владельца участка 

(голосующего):____________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ участка (адрес) _________________________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес проживания: ________________________________________________________________________________________________________ 

 

Телефон:_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Для представителя по доверенности: 

ФИО представителя 

(голосующего):____________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ участка (адрес) _________________________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес проживания: ________________________________________________________________________________________________________ 

 

Телефон:_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

1.Голосование по выносимым вопросам: 

Наименование темы: вопрос «За» «Против» «Воздержался» 
1. Принятие в члены СНТ "Урожай" (приложение №1) 

1.1 Глищинский Сергей Васильевич    

1.2 Потапова Людмила Андреевна    

1.3 Шепель Василий Тимофеевич    

    

    

2. Выборы Председателя Правления СНТ «Урожай» (приложение №6) 

2.1. Железняк Нина Ивановна    

2.2. Преснякова Татьяна Ивановна     

3. О выборах членов Правления СНТ «Урожай» (приложение №2) 

3.1.   Стриев Игорь Иванович     

3.2.   Лихоносова Наталья Александровна    

3.3.   Преснякова Татьяна Ивановна    

3.4.   Лепилов Роман Александрович     

3.5.   Русскова Юлия Валерьевна     

3.6.   Караченцев Евгений Евгеньевич,    

3.7.   Лысенко Михаил Юрьевич    

3.8.   Морозова Ольга Александровна    

3.9.   Репина Лидия Викторовна    

3.10. Шульга Юлия Владимировна    

3.11. Никитин Дмитрий Алексеевич    

3.12. Сыроежко Алексей Аркадьевич    

3.13. Железняк Нина Ивановна    

3.14. Дегтярева Людмила Степановна    

3.15. Овчинников Роман Геннадьевич    

3.16. Павличенко Марина Николаевна    

 

4. Утвердить положение о членах правления СНТ «Урожай» (приложение №2.1)    



    

5. О выборах контрольно-ревизионной комиссии (приложение №7 КРК) СНТ «Урожай»     

5.1Сумкина Вера Владимировна    

 

6. Утверждение приходно-расходной сметы и финансово-экономического обоснования на 

2021 год (согласно утвержденной сметы на 2020 год, решение Общего собрания членов 

СНТ «Урожай» от 04.12.2020г, размера членского взноса (плата предусмотренная частью 

3 статьи 5 Закона 217-ФЗ) в сумме 6900 (шесть тысяч девятьсот) рублей. 

   

7. Утверждение приходно-расходной сметы и финансово-экономического обоснования на 

2022 год, размера членского взноса (плата предусмотренная частью 3 статьи 5 Закона 

217-ФЗ) в сумме   6900,00   (шесть тысяч девятьсот) рублей. 

   

8. Утвердить штатное расписание в соответствии с ФЗ от 06.12.2021 г. № 406     

9. Утверждение положения об электрификации вновь подключаемых абонентов 

(приложение №3) 

   

10. При вводе режима ограничения задолжникам по электроэнергии (согласно решения 

общего собрания СНТ «Урожай» от 04.12.2020, пункт 16), установить стоимость 

проведения данных работ по снятию и установки реле ограничения мощности в размере 

5 000 (пять тысяч) рублей. 

   

11. Вынести статью расходов по мусору из состава членских взносов в квитанции об 

оплате отдельной строкой ежемесячно, с предоставлением вычета данной позиции 

собственникам земельных участков в границах СНТ «Урожай», заключившим 

индивидуальные договора на вывоз ТКО с региональным оператором ООО «ГК 

«Чистый город», после предоставления ксерокопии договора с региональным 

оператором ООО «ГК «Чистый город». 

   

12. В целях создания здоровой конкуренции при предоставлении интернет-услуг 

гражданам СНТ «Урожай», разрешить прокладку волоконно-оптического интернет 

кабеля по опорам, расположенным на землях общего пользования СНТ «Урожай» 

компанией “ЭЛИТ-ТВ1”. 

   

 

Разъяснения порядка заполнения Бюллетеня 

1. Поставьте любой знак справа от формулировки решения по поставленному на голосование вопросу повестки дня в клетке с выбранным Вами вариантом 

голосования. При наличии нескольких подпунктов решения знак ставится один по всем подпунктам решения или по каждому пункту. 

2. Не подписанный Бюллетень считается недействительным. 

3. Не допускается заполнение Бюллетеня для голосования карандашом. 



4. В случае заполнения Бюллетеня представителем члена СНТ, к Бюллетеню необходимо приложить документ, подтверждающий полномочия представителя 

(оригинал доверенности на представителя). 

 

 

_____________________________/                               _____________________________/                            ___________________________________________/ 

                                Дата                                                          Подпись участника общего собрания                                          Расшифровка подписи  

 

  

ВРИО Председателя правления СНТ "Урожай"                            _______________________                                         Преснякова Т.И. 

 


