
РЕШЕНИЕ (бюллетень) 
участника очередного общего собрания членов СНТ «Синегорье», 1 - 30 мая 2022 г. 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, полностью) 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации по паспорту) 

 
 

Улица (квартал) №_________, участок № _________ 
 

Период проведения голосования: с 01.05.2022 г. по 30.05.2022 г., очная часть собрания 01.05.2022 г. в 12:00 
Материалы собрания на информационных стендах правления и на сайте sntsinrgorie.ru  
Прием бюллетеней: НСО, Искитимский р-н, с. Морозово, СНТ «Синегорье», правление до 21:00 ч, 30.05.2022 г. 
Вы вправе голосовать, поставив знак чернилами ТОЛЬКО В ОДНОЙ ячейке напротив каждого вопроса. 
 

№ Вопросы повестки дня 

За
 

П
ро
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в 
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ж
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1 Выбрать председателя собрания: Мелехин Николай Николаевич    
2 Выбрать секретаря собрания: Цупа Евгений Викторович    

3 

Выбрать счётную комиссию для подсчета голосов по результатам общего собрания:    

Мисюрев Алексей Викторович     
Ладыгин Вячеслав Анатольевич    

4 Утвердить отчет правления за 2021 г.    
5 Утвердить акт ревизионной комиссии за 2021 г.    

6 Утвердить финансово-хозяйственную смету и размер членских взносов в 2022 г. –  
1 255 руб/сотка.    

7 Утвердить целевой взнос на установку 20 персональных узлов учета АСКУЭ по списку,  
определённому решением правления Товарищества – 124 руб/сотка.     

8 Утвердить целевой взнос на монтаж каркаса гаража 6х9х3 – 76 руб/сотка     

9 Утвердить целевой взнос на монтаж кабеля СИП к 21 кварталу – 82 руб/сотка.     

10 Утвердить целевой взнос на устройство бетонной̆ площадки для сбора 
крупногабаритного мусора – 29 руб/сотка.    

11 Утвердить целевой взнос на подключение 6 камер видеонаблюдения – 24 руб/сотка.    

12 Утвердить уменьшение целевого взноса на компенсацию потерь в собственной̆ 
электрической сети до 15% от действующего тарифа на электроэнергию с 1 июля 2022 г.    

13 Утвердить срок оплаты членских и целевых взносов до 31 августа 2022 г.    
14 Утвердить пени за несвоевременную оплату взносов в размере 0,1% от суммы  

задолженности за каждый̆ просроченный̆ день. 
   

15 Утвердить штатное расписания СНТ «Синегорье» на 1 июня 2022 г.    

16 Принять в члены Товарищества по заявлениям собственников земельных участков.    
Если бюллетень подписан представителем, к нему прилагается доверенность, иначе он недействителен! 

 

 
Участник собрания: 
 

 
_______________________________________________________________________/_______________________/
     (ФИО)      (подпись)  
 

 
Дата: «____» ____________ 2022 год.   Контактный телефон: ________________________________ 


