
 

знаками "X" или "V".  
 -   

  

   

      

    БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  

«Решение собственника   

на  отчетно-выборном общем собрании собственников земельных участков,  

расположенных по адресу:   

Московская обл., г.о.Солнечногорск, д. 

Горетовка, СНТ «Горетовка»в форме очного-

заочного голосования»  

Отчетно-выборное общее собрание собственников земельных участков, расположенных по 

адресу:   

Московская обл., г.о.Солнечногорск, д. Горетовка, СНТ «Горетовка»в форме очно-заочного 

голосования,  проводится по инициативе членов Правления СНТ «Горетовка» и пункт 

повестки дня «Разрешить газификацию СНТ» внесѐн по инициативе членов СНТ, 

желающих газифицироваться в предоставленной редакции членов СНТ, желающих 

газифицироваться.  

 СОБРАНИЕ ПРОВОДИТСЯ:  

ОЧНАЯ ЧАСТЬ:  

Начало: в 11:00, «15» мая 2021 года;  

Место проведения: 141551, Московская обл., г.о.Солнечногорск, д. Горетовка, СНТ «Горетовка», возле здания Правления   

ЗАОЧНАЯ ЧАСТЬ:  

        Дата начала голосования: 00:00, «16» мая 2021 года;  

        Дата окончания приѐма бюллетеней для голосования: 14:00, «05» июня 2021 года;  

        Место (адрес) передачи бюллетеней для голосования: 141551, Московская обл., г.о.Солнечногорск, д. Горетовка, СНТ 

«Горетовка», здание Правления, goretovka01@mail.ru.  

Дата и место работы счетной комиссии по подсчету голосов: «05» июня 2021 года, 141551, Московская обл., г.о.Солнечногорск, 

д. Горетовка, СНТ «Горетовка», здание Правления 

I Собственник земельного участка  №  ____________:  

Ф.И.О. физического лица (полностью):   

  

________________________________________________________________________________________  

  

Телефон собственника: ___________________________________________________________________  

  

Адрес электронной почты собственника: _____________________________________________________  

  

II Представитель собственника земельного участка (по доверенности):  

Ф.И.О. физического лица (полностью):  

 _________________________________________________________________________________________  

 

Телефон представителя собственника: _______________________________________________________   
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При голосовании указывается только один из вариантов ответа – «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», знаками "X" или "V". Не 

допускается заполнение Решения карандашом и внесение в него каких-либо исправлений.  

  

*По вопросам, указанным в пунктах 1-7 , отмеченных знаком « одна звездочка», голосуют только члены товарищества и 

решения общего собрания членов товарищества принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей голосов 

от общего числа присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

  

№ 

   
Вопросы повестки дня  

1  *Принятие в члены Товарищества 

Предлагаемые кандидатуры:   

1. Ананьев Николай Игоревич (уч.263 ) 

 

☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

 

2. Бурмистрова Светлана Ивановна (уч. 9А) 

☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

 

3. Мельников Владимир Сергеевич (147) 

☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

 

4. Штефанару Иван Анатольевич (уч. 23) 

☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

 

5. Шевалдин Сергей Владимирович (уч. 324 1/2) 

☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

 

6. Шевалдина Наталья Александровна (уч.  324 1/2) 

☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

 

7. Балашкевич Денис Сергеевич (уч. 524) 

☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

 

8. Грачева Марина Евгеньевна (уч. 28)  

☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

 

9. Миронов Александр Игоревич (603) 

☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

 

10. Сурогин Александр Юрьевич (уч. 18) 

☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

 

11. Фесенко Марина Анатольевна (уч. 706, 707) 

☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

 

12. Марышева Анна Евгеньевна (уч. 671) 

☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

 

13. Шустова Ксения Михайловна (уч. 94) 

☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

 

14. Ризаев И.Ш. (уч. 396, 398) 

☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  
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При голосовании указывается только один из вариантов ответа – «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», знаками "X" или "V". Не 

допускается заполнение Решения карандашом и внесение в него каких-либо исправлений.  

  

 

15. Кириченко С.П. (уч. 538) 

☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался 

2  *Утверждение отчѐта Правления 

Утвердить отчѐт Правления ☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

3  *Утверждение отчѐта Ревизионной Комиссии 

Утвердить отчѐт Ревизионной Комиссии ☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

4  *Избрание членов Правления Товарищества 

Предлагаемые кандидатуры: 

1.Член Товарищества –Шатеев А.В.                                                                                      (уч №334) ☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

2.Член Товарищества –Иванова Е.В.                                                                                     (уч №569) ☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался 

3.Член Товарищества – Громова Е.Д.                                                                                     (уч №552) ☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался 

4.Член Товарищества –Копанева И.В.                                                                                     (уч №84) ☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался 

5.Член Товарищества – Гришкин В.В.                                                                                 (уч №805,806) ☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался 

6.Член Товарищества – Башмаков В.Г.                                                                                     (уч №766) ☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался 

7.Член Товарищества –                                                                                      (уч №____) ☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался 

8.Член Товарищества –                                                                                      (уч №____) ☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался 

9.Член Товарищества –                                                                                      (уч №____) ☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался 

10.Член Товарищества –                                                                                      (уч №____) ☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался 

11.Член Товарищества –                                                                                      (уч №____) ☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался 
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При голосовании указывается только один из вариантов ответа – «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», знаками "X" или "V". Не 

допускается заполнение Решения карандашом и внесение в него каких-либо исправлений.  

  

5  *Избрание председателя Товарищества 

Предлагаемые кандидатуры: 

1.Член Товарищества –  Кириченко Сергей Павлович                                                      (уч №538)  

 

☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

1.Член Товарищества –                                                                                      (уч №____)  

 

☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

6  *Внесение изменений в смету Товарищества в части расходов на оплату труда председателя Товарищества с 01 

июня 2021 года 

 Утвердить зарплату председателя Товарищества в сумме 50 000руб. с момента вступления в 

должность до 31.12.2021 года. Внести изменений в смету Товарищества в части расходов на оплату 

труда председателя Товарищества с 01 июня 2021 года 

☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

7  *Избрание членов Ревизионной Комиссии Товарищества сроком на два года: 

 1.Член Товарищества –  Попова А.С.                                                                                    (уч №466) ☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался 

 2.Член Товарищества – Морева Т.И.                                                                                    (уч №563) ☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался 

 3.Член Товарищества – Дрондина М.А.                                                                              (уч №106) ☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался 

**Решения общего собрания членов товарищества принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на 

общем собрании членов товарищества (50%+1голос). 

8  **Утверждение целевого взноса на установку шлагбаумов в СНТ «Горетовка» по улицам Родниковая, 

Мусиновский проезд, Окружная, Овражная (согласно решения Общего Собрания от 09.06.2019г.) 

Утвердить целевой взнос на  установку 4 шлагбаумов по улицам Родниковая, Мусиновский проезд, 

Окружная, Овражная (согласно решения Общего Собрания от 09.06.2019г.) в размере 700 рублей с 

одного участка, приравненного к 6 соткам, со сроком оплаты до  30.08.2021г. 

☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

9  **Разрешить газификацию СНТ (пункт внесѐн в повестку Общего Собрания по инициативе членов СНТ, 

желающих газифицироваться) 

Во избежании финансовых рисков для СНТ передать функции «Заказчика» при строительстве 

газопровода Ассоциация СОЮЗ ЗАКАЗЧИКОВ ПО СОЗДАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ГОРЕТОВКА, 

состоящей из членов СНТ, желающих газифицироваться. 

Для выполнения функции «Заказчика» 

Заключить договор о временной аренде земель общего пользования и соглашение о частном 

сервитуте на время строительства газопровода. 

☐ За  

☐ Против  

☐ Воздержался  

 

  

ФИО__________________________________________________________Подпись_____________Дата:"___"__________ 2021.  
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При голосовании указывается только один из вариантов ответа – «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», знаками "X" или "V". Не 

допускается заполнение Решения карандашом и внесение в него каких-либо исправлений.  

  

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте ЛЮБОЙ ЗНАК в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования. 

Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате, либо не поставлен ни в одном из них, а также 

неподписанный бюллетень считается недействительными. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования 

карандашом и внесение в него каких-либо исправлений. 

Для участников Общего Собрания СНТ «Горетовка» в очно-заочной форме действуют следующие способы 

голосования:  

1.Отправить заполненный бюллетень по электронной почте СНТ goretovka01@mail.ru в срок до 14:00 05.06.2021г.,  

2.Отправить заполненный бюллетень смс-сообщением на номер +7 967-089-65-70 в срок до 14:00 05.06.2021г., 

3.Принести бланк заполненного бюллетеня участником Общего Собрания в здание Правления 05.06.2021г. с 09:00 

до 14:00 с предоставлением документа, удостоверяющего личность участника Общего Собрания. 

4.Направить заполненный бюллетень почтовым отправлением по адресу: 141551, Московская обл., 

г.о.Солнечногорск, г. п. Андреевка, получатель СНТ «Горетовка». 

При отправке электронного варианта заполненного бюллетеня, бюллетень (сфотографированный, 

отсканированный) должен быть читаем. Бюллетень следует направить до 14:00 05.06.2021г. Оригинал 

заполненного бюллетеня необходимо обязательно передать или направить по почте России, членам счѐтной 

комиссии. 

   


