
БЛАНК ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСВАНИЯ СНТ «СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА» 

ФИО: ______________________________________________________________  №  дома  _____________     

                          За себя / за другого человека (по доверенности, прилагается)    

Дата голосования: ______________________________________________________ 2021 г. 

ВОПРОСЫ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ ОТ 29.05.2021: 

 Да  Нет Воз. 

1. Одобряете ли Вы работу правления в 2019-2020 гг.    

2. Утвердить размер членского взноса на 2021 г в размере 16000 руб., план работ на 
2021 г. и смету на эти работы 

   

3. Внести в устав СНТ предлагаемые изменения (пункты устава 1.2; 1.3; 6.1; 6.3; 6.5)    

4. Изменить почтовый адрес СНТ    

5. Утвердить на должность председателя СНТ Браткова А.А.    

6. Утвердить правление СНТ в следующем составе: Белов А.А., Богословский В.И., 
Волгин П.К., Ким С.Н., Киняпин Е.В. 

   

7. Утвердить ревизионную комиссию в составе: Барахов А.Я. (дом 52), Вторушина О.Н. 
(дом 189), Силаева С.А. (дом 279) 

   

8. Предоставить председателю СНТ полномочия подписывать межевые планы по 
границам участков с общественной территорией 

   

9. Передать в суд дела об отказе от оплаты взносов владельцами домов 45, 130     

10. Включить чистку лесной дороги в регламент работ по СНТ    

11. Разрешить подключение к электросетям СНТ вышки операторов сотовой связи (до 
8 квт) 

   

12. Разрешить Слободенюку С.Ю. подключение к электросетям СНТ резервного 
питания (до 8 квт) 

   

13. Провести консервацию второй водозаборной скважины    

14. Провести восстановление второй водозаборной скважины    

15. Установить освещение по забору вдоль центрального коллектора    

16. Установить камеры видеонаблюдения на КНС, на территории СНТ на улицы на 
перекрестках с Центральной улицей 

   

17. Совместно с местной Администрацией установить искусственные дорожные 
препятствия (ИДП) на трассе около въезда в СНТ, обеспечив их освещение в ночное 
время (обязательное условие Росавтодора при установке ИДП). 

   

18. Окультурить насыпь, срезать угол у въезда (предложение дома 151)    

19. Установить автоматический шлагбаум с управлением со смартфона на въезде в СНТ 
(предложение дома 93) 

   

20. Установить информационный знак «СНТ Солнечная поляна» перед въездом и 
заменить вывеску СНТ  

   

21. Установить членский взнос на 2022 год в размере 18000 рублей    

    

  Настоящий бланк заполнен мною лично (подпись) ______________________ 
 


