
пРотокоЛ NeloT 18.08.2019г.

заседания Правления СНТ "ПролетарскиЙ садовод"

flaTa проведения заседания: 18 августа 2019 года

Присутствовали:

Председатель Правления Покровская Н.Ю.

члены Правления:

1.Веселова Л.М.

2.Лошакова Е.В.

3.Устинов о.А.

4.Панькин С.В.

5.опалихина Н.Л.

Присрствовали б членов Правления из 7. Согласно п.6.5.З Устава СНТ "Пролетарский садовод"
заседание правомочно.

Повестка дня:

1.Распределение обязанностеЙ между членами Правления по направлениям деятельности СНТ.

2.Передача дел от прежней администрации СНТ.

3. П роведе н ие и н ве нта риза ци и эле ктро-сете во го хозя Й ства СНТ.

4. План работы до конца 2019 год.

По первому вопросу, высryпила Покровская Н.Ю.:

Предлагаю следующее распределение членов Правления по направлениям деятельности:

1.Веселова Людмила МихаЙловна, заместитель председателя СНТ, комендант. Людмила
Михайловна уже работала в Правлении в прежние годы, работала в ревизионной комиссии, знает

наш СНТ, его историю и становление, знакома с его проблемами. Она проживает постоянно на

территории СНТ, ее знают многие садоводы, как принципиального и справемивого человека.

Кроме того, она много лет возглавляет свою компанию, знакома с законодательством, умеет
работать слюдьми и документами.

2.Опалихина Наталья Леонидовна, секретарь Правления. Она в прежнем составе выполняла эту

функцию. Кроме того, мы давно хотели запустить программу по работе с детьми в летний период
на территории СНТ. Наталья Леонидовна готова взяться за это направление.



З.Лошакова Екатерина Валерьевна - бухгалтер, Ей предстоит перевести всю финансовую
деятельность и учетную деятельность Снт на программную площадку 1с. Это значительно
упростит учет и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в Снт.

4.Устинов олег Александрович, предлагаю Олегу Александровичу взять на себя техническое
направление, это то, что обеспечивает жизнедеятельность садоводов -дороги, электричество,
водоснабжение,

5,панькин Сергей Владимирович, это направление безопасности, порядка на территории и

дополнительно, техника безопасности и пожаробезопасность в Снт.

6.крымская ольга Владимировна - юридическая поддержка деятельности Снт, Работа с

догово ра ми, собл юде н ие П ра влен ием за ко нодател ьства в е го деятел ьности.

предлагаю проголосовать за указанное распределение направленийдеятельности.

голосование:

((3а)) - единогласно

по второму вопросу, выступила председатель товарищества Покровская Н.ю.

информирую Правление, что прежний председатель Серов Г.и. готов передать дела на
следующей неделе. Он обратился с просьбой, закрыть деятельность прежнего руководства 31
августа и выплатить им зарплату с Кругловой М. по август включительно. Ваше мнение?

Панькин С.В., если все передаст, согласен, выплатим. Но, надо разобраться с наличными. Вернул
Серов бухгалтеру 300 тысяч, которые брал?

веселова Л.м., бывший председатель не доплатил дежурному 45 тысяч, с слов дежурного, надо

разобраться, по документам в июне, июле члену Правления Кузнецову выдали 160тысяч на эти
выплаты.

покровская Н.ю., сомневаюсь, что он Серов сможет передать нормально дела, так как и он, и
Юргаева не могут связаться с экономистом. Круглова не отвечает на их звонки. А вся информация
по оплаченным показаниям счетчиков садоводов, ведомости, которые подписывали садоводы у
нее. Без этихдокументов мы не разберемся с оплатами по электричеству.

Что касается 45000 рУб,, то надо покрыть долги перед дежурным за июнь, июль.

Веселова Л.М., опалихина Н.Л., приниматЬ надо сразу все, а не частями. Только при этом условии
мы согласны на выплату им зарплаты за авryст, хотя они и не работают.

покровская Н.ю., посryпило заявление от ревизионной комиссии, им необходимо представить
документы, мя внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Снт с ]. января по
5 авryста 201_9 года. Предлагаю установить срок до 24 августа 2Оl9г.,т.к. передачу дел Серов Г.И.
назначил на 2З.08.2019г.

Голосование: ((за)) - единогласно

Решение:



согласиться на выплату зарплаты 3а авryст месяц председателю, экономисту при yсловии
передачи дел не позднее 24 авryста 2019г. После передачи дел от прежней администрации
представить финансовые документы в ревизионную комиссию для проверки.

Покрыть лолrи перед дежурньlм за июнь, июль.

По третьему вопросу, выступила Покровская Н.Ю.

предлагаю провести полную инвентаризацию общего имущества, Оценим состояние, наметим
планы, Кроме того, У нас неТ первоначаЛьных даннЫх по нащему электрохозяйству. Отсугствует
схема ра3водки, подключение все годы велось хаотично, нет учета электроопор, электроl+итов,
счетчиков, их состояния. Предлагаю провести следующую опись по просекам: сколько
электроопо_р, их состояние, сколько электрощитов на электроопорах, сколько счетчиков в
электрощитах, их тип, тариф, показания. Необходимо определить, сколько счетчиков требуют
замены, сколькО необходимо вынести из домов на электроопоры, сколько аварийных
электроопор, сколько деревянных опор всего. Если мы схематично нарисуем сколько проводов
идет от электроопор на участки, это послужит данными для составления схемы электроснабжения
снт,

flавайте распредилимся по просекам, чтобы эry рабоry провести оперативно.

1-2 пр. -Опалихина, Веселова

3-4 пр. Лошакова

5 пр.- Бусаров

6 пр.- Панькин

7 пр.- Покровская

8 пр.- Бусаров

9-10 пр.- Устинов

решение: в течение месяца провести инвентаризацию общего имущества, провести
инвентаризацию электрохозяйства и зафиксировать показания электросчетчиков на всех
участках.

по четвертому вопросу, выступила Покровская Н.ю.

ПредлагаЮ рассмотреТь и обсудиТь переченЬтекущиХ вопросов, требующих решения. По каждому
вопросу определим ответственного и сроки исполнения.

1

проведение инвентаризации общего имущества,
объектов электрохозя йства

все члены Правления
с привлечением ревкомиссии до 18 сентябDя 2019г.

2 приемка дел от прежнего председателя Покровская, Веселова, Лошакова до 24 авгчста 20].9г.

з подготовка нового уста ва покровская, Крымская до 1 марта 2021r

4 работа с должниками flокровская, Лошакова, Крымская с 1 октября 20].9г.



5 тввп опалихина 24 авгчста 2019r

6 подрезка веток на центральной просеке устинов, Веселова до 1 октября 2019г,

7 поиск нового электрика Покровская, Устинов, Веселова до 1 сентября 2019г.

8 подготовка водопровода к зиме Устинов, СмородинскиЙ до ].5 сентябоя 2019г.

9 заключение договора на расчистку дороги зимой Покровская, Веселова до 1 октября 20].9г,

10 смета на бетонирование мусорной площадки Устинов, Панькин, Лошакова до 1 сентября 20].9г.

17 оазоаботка и запчск нового сайта Снт Покровская, Юданов доl5октября2019г.

12

голосование о закрытии сквозного проезда
с Салютом

Покровская, Панькин, Веселова,
опалихина

с 24 авryста по
15 сентября 2019г.

1з освещение центральной просеки Усти нов до 1 октября 20].9г,

t4 перевод на сельский тариФ, собрать данные Веселова с 19 авryста 2019г.

Покровская Н.Ю., прошу Лошакову Е.В. провести мониторинг программных продуктов для
Ведения бухгалтерии СНТ, их возможностиtусловия обслуживания и стоимость приобретенияили

сопровождения.

РассматриваЙте два варианта: работа стационарная и в облаке, возможность перехода. Это
ЖеЛательно сделать в ближаЙшее время, до ]. сентября надо определиться с выбором.

Панькин С.В., премагаю членов Правления объединить в корпоративный тариф, связь нам нужна
ПОСТОянно и мя членов это СНТ надо предсгавить номера телефонов. Личные номера
задеЙствовать нецелесообразно. Поручим ЛошаковоЙ Е.В. выбрать оператора связи и тариф, а

п редседател ю организовать закупку.

Голосование: ((заD - единогласно

Решение: выполнить весь перечень текущи)( вопросов, которые предложены ПокровGкоЙ Н.Ю.

и панькиным с.В.

Председатель товарищества: Покровская Н.Ю.

Члены Правления: Веселова Л.М.

опалихина Н,Л.

Лошакова Е.В.

Устинов о.А.

Панькин С.В,

,4, l? п' /LOttl,t c-lbeл_


