
БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования участника общего собрания членов СНТ «Горетовка»

(далее – Товарищество)

Собрание проводится:
Очная часть:

Дата и время: 19 ноября 2022 г. в 12:00.
Место проведения: Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Горетовка, возле здания
Правления СНТ «Горетовка»

Заочная часть:
Начало приема бюллетеней: 20 ноября 2022 г. в 10:00.
Окончание приема бюллетеней: 17 декабря 2022 г. в 15:00
Способ голосования: Цифровое СНТ или бумажный бюллетень.
Способ передачи бумажного бюллетеня:

 141551, МО, Солнечногорский р-он, д. Горетовка, СНТ «Горетовка» (Правление СНТ),
суббота с 12-00 до 15-00;

 на электронную почту СНТ – goretovka01@mail.ru;
 почтовое отправление;
 на Вотсап по номеру:

Председатель Кириченко С.П. – 89261606151;
Администратор Громова Е.Д. – 89255175156;

 фото через Телеграм-бот канала – http://t.me/Goretovka_Life_bot.

Номер участка:

1.Собственник (ФИО):
Мобильный телефон:
Адрес электронной почты:

2. Представитель собственника (ФИО):
Мобильный телефон представителя:

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

№ Вопросы повестки дня
1 Об утверждении отчета Правления СНТ «Горетовка» за 2021 год

Утвердить отчет Правления СНТ «Горетовка» за 2021 год.
☐ ЗА
☐ ПРОТИВ
☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 Об утверждении отчета Ревизионной комиссии СНТ «Горетовка» за 2021 год

Утвердить отчет Ревизионной комиссии СНТ «Горетовка» за 2021 год
☐ ЗА
☐ ПРОТИВ
☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3 Об утверждении заработной платы Громовой Е.Д.

Утвердить повышение заработной платы Громовой Е.Д.
☐ ЗА
☐ ПРОТИВ
☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4 Об утверждении целевых взносов с одного земельного участка площадью 6 соток на 2023 год.

Утвердить капитальный ремонт основных дорог:
Ул. Березовая аллея – 2 349 кв.м
Ул. Долгопрудная – 2 247кв.м

☐ ЗА
☐ ПРОТИВ
☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
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5 Об утверждении приходно-расходной сметы на 2023 год

Утвердить приходно-расходную смету на 2023 год
☐ ЗА
☐ ПРОТИВ
☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6 Об утверждении изменений Устава СНТ Горетовка (причина: внесены изменения в действующее
федеральное законодательство)

Утвердить изменения Устава СНТ Горетовка
☐ ЗА
☐ ПРОТИВ
☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7 Об утверждении премирования члена правления Громову Е.Д. за проделанную работу в 2021 году
Утвердить премирование Громовой Е.Д. в размере 30000 рублей
за проделанную работу с должниками в 2021 году. Сумма будет взята
из поступлений долгов за прошлые года

☐ ЗА
☐ ПРОТИВ
☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ФИО:_______________________ Подпись:______________Дата:__________

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

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

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 заочной части:
Бюллетени для голосования принимаются до 15:00 17 декабря 2022 г.
Действуют следующие способы голосования:
1. Принести заполненный бюллетень в здание Правления в часы приема.
2. Отправить заполненный бюллетень по электронной почте СНТ «Горетовка»

goretovka01@mail.ru.
3. Направить заполненный бюллетень почтовым отправлением по адресу:

141551, Московская обл., г.о. Солнечногорск, д. Горетовка, получатель СНТ
«Горетовка».

4. Отправить заполненный бюллетень на Вотсап по номеру: 89261606151 или
89255175156.

5. Отправить заполненный бюллетень через Телеграм-бот канала:
http://t.me/Goretovka_Life_bot

При отправке электронного варианта заполненного бюллетеня, бюллетень
(сфотографированный, отсканированный) должен быть читаем.
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