
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Участник собрания                              №   
(Фамилия, имя, отчество, номер участка)

 

по вопросам повестки дня общего собрания членов СНТСН «Благодарово» от 27.12.2020. 
 

НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ ВЫБРАННЫЙ ПУНКТ ЗНАКОМ V 
 

 

 

Участник собрания   ______________________              _______________________ 

      
(подпись)

     
(ФИО) 

 

Дата заполнения:  «____»  ____________  2020 года 

Предложенная формулировка решения 
Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

По вопросу 1 повестки дня: 

Избрать членов счетной комиссии Кудрякова Р.А., Ходакову Н.П. 
   

По вопросу 2 повестки дня: 

Утвердить Устав СНТСН «Благодарово» (редакция № 2) 
   

По вопросу 3 повестки дня: 

Утвердить отчет о работе правления за 2019 год, а также промежуточный отчет о проделанной 

работе по завершению мероприятий по газификации поселка в соответствии с требованиями п. 18 

ст. 17 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ. Поручить правлению провести все 

необходимые мероприятия для завершения работ по газификации поселка, в том числе по 

истребованию просроченной задолженности по целевым взносам и плате, предусмотренной ч. 3 ст. 

5 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ, установленными общим собранием членов 

Товарищества от 02.03.2019. Предоставить полный отчет о расходовании целевых взносов и платы 

после окончания мероприятий по газификации поселка. 

   

По вопросу 4 повестки дня: 

Утвердить заключение ревизора Товарищества о результатах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности за период с 02.03.2019 по 31.12.2019, в соответствии с требованиями п. 11 ст. 17 

Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ. 

   

По вопросу 5 повестки дня: 

Утвердить финансово-экономическое обоснование размера взносов и платы, приходно-расходную 

смету в соответствии с требованиями п. 17, п. 22 ст. 17 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-

ФЗ. Установить членский взнос и плату в размере 1 500 рублей в месяц с одного земельного 

участка, находящегося на территории ведения садоводства СНТСН «Благодарово». Размер 

членского взноса и платы устанавливается с 01.01.2021 до принятия общим собранием нового 

решения о размере членского взноса (платы). 

   

По вопросу 6 повестки дня: 

Утвердить финансово-экономическое обоснование размера взносов и платы, приходно-расходную 

смету на 2020 год в соответствии с требованиями п. 17, п. 22 ст. 17 Федерального закона от 

29.07.2017 № 217-ФЗ. Установить членский взнос и плату в размере 1 500 рублей в месяц с одного 

земельного участка, находящегося на территории ведения садоводства СНТСН «Благодарово». 

Размер взноса и платы устанавливается на период с 01.01.2020 до 31.12.2020. 

   

По вопросу 7 повестки дня: 

Продлить полномочия ревизора Товарищества Юдина С.К. сроком до 31.12.2022. 

   

По вопросу 8 повестки дня: 

Утвердить Положение «О ревизоре»  

  

По вопросу 9 повестки дня: 

Установить оплату труда Председателя Товарищества в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) 

рублей без учета НДФЛ. 

   

По вопросу 10 повестки дня: 

Поручить правлению Товарищества рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в 

единый государственный реестр недвижимости в части разрешенного использования земельных 

участков общего пользования (дорог) и провести соответствующую работу по внесению таких 

изменений. 

   

По вопросу 11 повестки дня: 

Принять в члены СНТСН «Благодарово» собственников земельных участков, расположенных на 

территории ведения садоводства СНТСН «Благодарово», подавших заявление и сведения, 

предусмотренные гл. 4 Устава СНТСН «Благодарово», а также ч. 5,6 ст. 12 Федерального закона от 

29.07.2017 № 217-ФЗ 

Напротив каждой 

кандидатуры необходимо 

поставить знак V 

Тимашкова Любовь Павловна, уч. 26    

Рязанов Андрей Николаевич, уч. 176    

Трущенко Татьяна Витальевна, уч. 56    

Хлебалова Нина Алексеевна, уч. 73    

Иванова Татьяна Егоровна, уч. 94    

Фарахутдинова Румия Абдулбяровна, уч. 91    

Ильяшенко Николай Федосеевич, уч. 106    


