
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении очередного общего собрания членов 

СНТ «Пролетарский садовод» в 2021 году в заочной форме 

Московская область, городской округ Истра, с.Новопетровское 

            В соответствии с внесенными изменениями в Закон о ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 307-ФЗ) и продления 
режима полной готовности в Московской области в связи с пандемией, в 2021 году, решения общего 
собрания членов товарищества по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего 
собрания, могут приниматься путем проведения заочного голосования, независимо от наличия в 
Уставе товарищества порядка такого голосования.  
                В связи с этим, Правление приняло решение (Протокол № 9 от 09.07.2021г.)  провести в 2021 
году очередное общее собрание членов СНТ «Пролетарский садовод» в заочной форме. 
 

Повестка: 

1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии очередного общего собрания членов СНТ 
«Пролетарский садовод» в заочной форме. 
Кандидатуры: председатель собрания Покровская Н.Ю., секретарь собрания Опалихина Н.Л., счетная 
комиссия: Веселова Л.М., Кальчук Е.А., Малина Е.Ю. 
2. Утверждение  Отчета Правления о финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. 
3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 
2020 год.  
4. Решение о вознаграждении членов Правления Веселовой Л.М., Лошаковой Е.В., Крымской О.В., за 
успешную работу в размере суммы одного членского взноса за 2021 год, Устинова О.А.  в размере ½ 
суммы одного членского взноса за 2021 год. 
5. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Пролетарский садовод» на 2022 год.  
6. Утверждение размера членского взноса на 2022 год в размере 11000 (одиннадцать тысяч) рублей на 
основании финансово-экономического обоснования и сроков оплаты членских взносов -  до 01 июля 
2022 года, с возможностью ежемесячной частичной оплаты. Назначение  пени за несвоевременную 
оплату членских взносов в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
7.Выборы председателя товарищества: 
Кандидат - Покровская Н.Ю.                         . 
8.Выборы членов правления товарищества: 
Кандидаты: Богачев Г.В. (уч.255), Борисов В.В. (уч.113), Веселова Л.М. ( уч.18), Кальтинова В.А. (уч.9А), 
Крымская О.В. (уч.89), Лошакова Е.В. (уч.85), Опалихина Н. Л. (уч.5), Панькин С.В. (уч.181),  Устинов О.А. 
(уч.345) 
9.Выборы членов ревизионной комиссии товарищества: 
Кандидаты: Безменова Т.В. (уч.351), Бекнева Т.В. (уч.69), Кальчук Е.Н. (уч.373) 
10.Утверждение Фонда оплаты труда в прежнем размере: председателя 21750 руб. (без учета НДФЛ 
13%) в месяц и бухгалтера 17400 руб. (без учета НДФЛ 13%) в месяц. 
11.Прием в члены СНТ собственника земельного участка Аронова Александра Давидовича (уч.301). 
12.Исключение из членов СНТ собственников участков:  Азаровой Марины  Борисовны (уч.177) и  
Старостенко Оксаны Валентиновны (уч.194),  в связи с потерей связи с СНТ и неоплатой членских и 
целевых взносов более трех лет. 
13. Решение по продолжению сбора с должников целевого взноса на организацию дежурства на 
въезде в СНТ  установленного в 2018 году решением общего собрания членов СНТ «Пролетарский 

https://ivo.garant.ru/#/document/77699235/paragraph/181:0


садовод» в размере 1 000 рублей (в соответствии с Протоколом № 3 от 23.06.2018 общего собрания 
членов СНТ «Пролетарский садовод»). 
14.Решение о необходимости составления плана и проведения подготовительных работ для 
последующей модернизации летнего водопровода.  
 
           Сроки проведения очередного общего собрания членов СНТ «Пролетарский садовод» в 
заочной форме: 
 
Объявление о проведении собрания  – 10.07.2021г. 
Размещение материалов по вопросам повестки собрания -  10.07.2021-16.07.2021г. 
Голосование по бюллетеням – 24.07.2021-01.08.2021г. 
Подведение итогов голосования – 02.08.2020г. 
 
             Для проведения очередного  общего собрания в заочной форме устанавливается следующий 
порядок  проведения собрания: 

 
1. За две недели до голосования, объявить о проведении очередного общего  собрания СНТ 
«Пролетарский садовод» в заочной форме, с указанием повестки и даты начала и окончания 
голосования. Рассылку объявления о собрании провести, используя зарегистрированные телефонные 
номера и адреса электронной почты собственников земельных участков в Реестре членов СНТ 
«Пролетарский садовод». Кроме того, поместить объявление о проведении собрания на сайте и на 
информационных досках СНТ «Пролетарский садовод». 
 
2.Не позже чем за неделю до голосования, разместить информационные материалы по вопросам 
повестки собрания и бюллетени для голосования на сайте СНТ www.psadovod.ru и информационных 
досках,  разослать по электронной почте, через WhatsApp членам СНТ. Предусмотреть возможность 
ознакомиться с материалами  и получить бюллетень для голосования в помещении Правления. 
 
3.В период установленного срока для голосования,  счетная комиссия очередного общего собрания 
собирает заполненные бюллетени в помещении Правления СНТ (Московская область, городской округ 
Истра, с. Новопетровское) и бюллетени, полученные по электронной почте на официальный адрес СНТ 
info@psadovod.ru.    

По окончании голосования счетная комиссия подводит его итоги.  Бюллетени и Протокол счетной 
комиссии  включаются в общий Протокол очередного общего собрания, который размещается на 
сайте СНТ, информационных досках СНТ в 7-дневный срок после окончания голосования. 

 
 
 
 
 

  ПРАВЛЕНИЕ СНТ «Пролетарский садовод» 
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