
Протокол № 7  
 

Московская область,                   
Солнечногорский р-н 
СНТ «Горетовка» 

                                   18 июня 2017 года 
 

 
Общего собрания СНТ «Горетовка» 

 
Место проведения: СНТ «Горетовка» (Правление) 
Избрано уполномоченных:  15 (от 558 членов СНТ «Горетовка»)  
Присутствуют на общем собрании:      14   уполномоченных (от 472 членов 
СНТ «Горетовка») и 84 членов СНТ «Горетовка». Всего 556 членов СНТ. 
Кворум имеется. 
Предложено: избрать председателем собрания – Сергейчеву Е.В., секретарем – 
Хромову Н.И. 
Голосовали – единогласно. 
Избрали председателя собрания – Сергейчеву Е.В 
Секретарем – Хромову Н.И. 
Утвержден регламент: 10 мин основным докладчикам и 5 мин – в прениях 
Голосовали: единогласно 
Повестка дня Общего собрания: 
1. Отчет правления СНТ «Горетовка» о проделанной работе за 2016 г. 
2. Отчет ревизионной комиссии за 2016 г. 
3.   Выборы правления СНТ, выборы    ревизионной комиссии. 
4.   Утверждение размера членских взносов  и сметы расходов на 2018 г. 
 5.  Прием в члены товарищества. 
 6.  Разное. 
 
1. По первому вопросу выступил: - председатель правления Хриенко И.И. 
Приложение №1 Отчет о работе правления СНТ за 2016 г. 
2. По второму вопросу выступил Позднякова Е.Ю. Приложение №2 Отчет 
ревизионной комиссии за 2016 г. 

В прениях и обсуждениях по первому и второму вопросу 
выступили: 

а) Варганова О.К., 545  участок – выразила благодарность за 
работу правления в отчетном периоде и предложено оценить работу на 
«хорошо». 

б) Юмашев Д.П.,  2 участок, признать работу ревизионной 
комиссии неудовлетворительно. 

 в)    Лапшин Л.Ф., 124 участок, предлагаю приобрести 
бухгалтерские книги по приходу и расходу приобретенных средств. 

г)  Макеева Л.В., 69 участок, хочется поблагодарить правление за 
отличную работу по организации уборки контейнерных площадок от 
мусора. 

 



 
В результате обсуждения по оценке работы правления за 2016 

год: 
Предлагается признать работу правления СНТ «Горетовка» за 2016 

год -  удовлетворительно. 
Голосовали:  
«за» - единогласно 
«против» - нет 
«воздержались» - нет 
Решение: работа правления признана «удовлетворительной» 
 

Предлагается признать работу ревизионной комиссии СНТ 
«Горетовка» за 2016 год -  удовлетворительно. 
Голосовали:  
«за» - 244 
«против» - 215 
«воздержались» - 97 
Решение: по сумме голосов «против» и «воздержался» работа 
ревизионной комиссии признана «неудовлетворительной». 
 
3. По третьему вопросу Выборы правления СНТ «Горетовка» 
Выступили: Председатель правления Хриенко И.И. с предложением по 
количественному составу из 5 членов, мотивируя практической работой 
членов правления. 
 
     Савицкий Р.А. ,   464 участок – предлагается 11 человек в члены 
правления. 
Поступило 2 предложения о количественном составе правления: 
Голосование проводится отдельно за каждое предложение. 

За определение количественного состава правления из 5 человек 
голосовали:  
«За» - 554 
«против» - 1 
«воздержались» - 1 

За определение количественного состава правления из 11 человек 
ввиду очевидного результата голосование не проводилось.  

 
Решение: Большинством голосов принято решение избрать 

правления в составе из 5 человек 
Предложены 5 кандидатур в список для избрания членов 

правления СНТ «Горетовка»: 
1. Петрунин В.Н. 
2. Хриенко И.И. 
3. Мазур А.П. 
4. Хромова Н.И. 



5. Пелипас П.В. 
По составу правления голосовали списком:  

«За» - 527, «против» - 29 голоса, «воздержались» - 0. 
Большинством голосов принято решение избрать правления в составе 

из 5 человек: 
1. Петрунин В.Н. 
2. Хриенко И.И. 
3. Мазур А.П. 
4. Хромова Н.И. 
5. Пелипас П.В. 

   
4. По вопросу Выборы ревизионной комиссии СНТ «Горетовка» 

Предложены 6 кандидатур в список для избрания членов 
ревизионной комиссии СНТ «Горетовка».  

Голосовали поименно: 
1. Позднякова Е.Ю. - «За» - 428, «против» - 126 голоса, «воздержались» - 2 
2. Юмашев Д.П.. - «За» - 283, «против» - 223 голоса, «воздержались» - 50 
3. Климова С.Н. - «За» - 460, «против» - 3 голоса, «воздержались» - 93 
4. Попова А.С. - «За» - 346, «против» - 203 голоса, «воздержались» - 7 
5. Мамченко Е.А. - «За» - 400, «против» - 91 голоса, «воздержались» - 65 
6. Артемьева Т.П. - «За» - 556, «против» - 0 голоса, «воздержались» - 0 

 
Большинством голосов ревизионная комиссия избрана в составе: 
Позднякова Е.Ю.  
Юмашев Д.П. 
Климова С.Н.   
Попова А.С. 
Мамченко Е.А.  
Артемьева Т.П.  
 

5.  Предлагается утвердить целевой взнос  на 2017 год 
Хриенко И.И. – В соответствии с Налоговым Кодексом РФ, 

необходимо оплачивать налог на земли общего пользования. Предлагаю 
установить целевой взнос  в размере 2000 руб. для оплаты налога за 2016 
и 2017 год. Установить срок оплаты целевого взноса до 01 ноября 2017 г. 

Голосовали 
«за» - 556 
«против» - нет 
«воздержались» - нет, принято единогласно. 

 
 

Хриенко И.И., - смету расходов и размер членских взносов на 
2018 год установить исходя из увеличения налоговых выплат за земли 
общего пользования и увеличения количества вывозимых контейнеров с 
мусором из СНТ. Предлагается на ремонт дорог два варианта расходов – 



1000 руб. с участка за ямочный ремонт, или 2000 руб.– за поэтапное (4-х 
летнее) асфальтирование основных дорог. 
 
Голосовали за первый вариант:  
«за» - 410 
«против» - 156 
«воздержались» - нет 

Принят первый вариант размера членских взносов в сумме 7000 руб. 
за участок 6 соток. Приложение №3 к протоколу. 

6. Разное: 
  

а) Хриенко И.И - принять в члены товарищества следующих кандидатов 
по номерам участков:. 

1А Бастрон Александр Саламонович 
502 Сысоева Юлия Алексеевна 
642 Шишкова Светлана Алексеевна 
605 Ступицын Виктор Эдуардович 
341 Кошелева Марина Николаевна 
49  Петров Михаил Алексеевич 
784 Ястребков Дмитрий Вячеславович 
282 Байбарина Ирина Петровна 
589 Епифанова Татьяна Александровна 
621 Давиденко Татьяна Вацлавовна 
224 Дорофеева Марина Викторовна 
75 Жидков Евгений Сергеевич 

Голосовали единогласно. 
Принято решение принять в члены товарищества согласно списка. 

б) Попова А.С., 466 участок - размещать на сайте структуру доходов и 
расходов. 
в) Балакирева Т.Е., 142 участок – предлагаю срезать все шлагбаумы по 
улицам; пожарный пруд на Березовой аллее – в очень плачевном 
состоянии, предлагаю создать комиссию по определению очагов 
загрязнения и провести очистку пруда. 
г)      Гулимова Е.В.,  423 участок – предлагаю вырезать все кусты по 
дороге у заборов членов садового товарищества, дороги зарастают; срезать 
кусты на съезде с Георгиевского шоссе и у заброшенных участков. Обязать 
всех собственников следить за насаждениями за пределами своих участков 
и своевременно их вырезать. 
д)      Варганова О.К.,  545 участок – принять общим собранием решение 
о наказании должников по оплате членских взносов и электроэнергии – 
ограничением подачи электроэнергии до 200 Вт. 
Поставлено на голосование, принято единогласно. 
е) Войтович Ю.А., 361 участок – ограничить проезд на машинах 
сборщикам металлолома; срезать борщевик по обочинам дорог. 
 




