
К заявлению  

№ 242 от 12.09.2020 г. 

о внесении моей кандидатуры на голосование  

по выбору членов Правления СНТ «Колющенец» 

на заочном Общем собрании в 2020 г. 

 

Характеристика и предвыборная программа 

кандидата в члены Правления СНТ «Колющенец» 

Я, БУРЛАКА ОЛЕГ ИВАНОВИЧ, 1970 г.р., кандидат в члены Правления 

СНТ «Колющенец». Являюсь собственником участка в СНТ «Колющенец с июня 

2012 года, член Товарищества, действующий член Правления. 

Место работы (коротко за последние 15 лет, должность): Банк: «Столичный 

Банк»; СБС-Агро; «Золото Платина Банк»; «МДМ-Банк» - эксперт отдела 

кредитования проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий для кредитования; Управляющий доп.офисом банка; начальник отдела 

финансовых операций банка. Руководитель предприятия по сдачи в аренду 

промышленных территорий. Заместитель руководителя, Генеральный директор 

Муниципального унитарного предприятия г. Салехард (250 человек в подчинении) 

обеспечение топливно-энергетическими ресурсами ямало-ненецкий округ. 

Руководитель Хладокомбината № 2. В настоящее время: работаю в Комитете по 

управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска. Общий трудовой 

стаж – 29 лет, из них 10 лет в банковской сфере. 

Образование: высшее, Всероссийский Заочный Финансово-Экономический 

институт (Финансы и кредит) г. Москва. Не законченное образование: Челябинский 

Политехнический Институт (приборостроительный факультет) – инженер 

радиоконструктор и Тюменский государственный нефтегазовый университет – 

«Государственное и муниципальное управление (магистратура)». 

Профессиональные навыки и качества:  финансовый анализ предприятий, 

бюджетирование; программирование; управленческие качества; знание компьютера 

на высоком уровне (программы под Windows, Microsoft Office и др.); способность 

анализировать, создавать документы различного уровня и проводить переговоры 

любого уровня сложности. Служил в рядах СА в дивизии им.Дзержинского 

(заместитель командира роты). 

Отчет работы Бурлака О. И. в обязанностях члена Правления СНТ: 

1. Разработал систему и программу финансового учёта СНТ «Колющенец». 

2. Подготовил смету СНТ, Штатное расписание, расчёт Членского взноса и 

целевого взноса на 2019 -2020 -2021г. Участвовал в разработке Плана работ на 

2021 – 2025 гг.  

3. Полностью разработал Положение о сайте СНТ, администрирую официальный 

сайт СНТ. 

4. 27.06.2018 года по моему обращению в Администрацию города Челябинска был 

присвоен почтовый адрес СНТ «Колющенец». 

5. Курирую вопрос о регистрации Земель Общего Пользования на государственный 

кадастровый учёт (Россреестр). 

6. 28.06.2018 был на приёме граждан у Члена Совета Федерации Цепкина О. В. в 

региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» по вопросу: 

«Расширения зоны въезда и создания светофора на перекрёстке въезда в СНТ 

«Колющенец» и установки шумо-пыле защитного ограждения защищающего 

СНТ от трассы. Вопрос о строительстве (ремонте) дороги Министерством 

дорожного хозяйства - продолжается. 
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7. По моей инициативе и участия в ОАО ПАО «ЧелябИнвестБанке» открыта услуга 

в системе «Город» по приёму платежей за электроэнергию в СНТ «Колющенец».  

8. Обращался в ноябре 2018 в МРСК–Урала, Губернатору Челябинской области, в 

приёмную Президента по вопросу коллективного перехода СНТ на прямые 

договора с МРСК – Урала по энергоснабжению. Организовывал переговоры с 

руководителями предприятия по данному вопросу. В настоящее время вопрос не 

решён. 

9. Совместно со старшим ул. № 8 организовали и осуществили вынос счётчиков по 

всей улице № 8 и протянули своими силами СИП кабель для передачи 

качественной электроэнергии. Насыпали дорогу по улице. 

10. Для оперативного информирования садоводов и общения между садоводами 

создал группу в «Viber» - СНТ «Колющенец», являюсь её Администратором. 

11. Являюсь куратором по улице 1-2-3-4-5. Участвовал на уличных собраниях. 

Проводил обследования совместно со старшим по улицам на предмет выноса 

счётчиков, замены столбов и пр.вопросов. Координирую действия старших с 

Правлением СНТ. 

12. Разработал форму Анкеты садовода СНТ. 

13. Участвовал в разработке Устава, Положения об энергоснабжении и др. 

документах СНТ «Колющенец». 

14. Участвовал в обновлении реестра садоводов СНТ, приведение его в соответствии 

с фактическими данными. 

15. Участвовал в переговорах по проведению Интернета от компании «Стримлет». 

16. Участвовал в организации пляжной зоны в районе 7-8 улицы (оз.Смолино). 

Цели выдвижения в члены Правления: 

1. Создать «прозрачную» систему отчёта финансово-хозяйственной деятельности 

Товарищества и отчётность энергетика СНТ (потребление по объектам общего 

пользования, общее потребление, оплата садоводов СНТ). Создать систему 

подробного обоснования всех взносов садоводов с последующим отчётом. 

2. Рассчитать, обосновать и систематизировать компенсацию размера потерь в 

энергетической сети СНТ.  

3. Организовать, на выгодных условиях Товарищества, передачу ВЛ 10 кВ в 

энергоснабжающую организацию города.  

4. Добиться формирования и «выставления» счетов в систему «Город» за 

потреблённую электроэнергию потребителями СНТ. 

5. Создать приемлемые и понятные условия (дорожная карта) перехода садоводов 

на прямые договора с энергоснабжающей организацией города. 

6.  Оказать содействие в межевании ЗОП (земель общего пользования) и 

постановки зданий Товарищества на кадастровый учёт. 

7. Эффективно выстроить систему разделения затрат садоводов в размере Членских 

и Целевых взносов для возможности оплаты (не оплаты) их по фактическому 

потреблению. 

8. Провести переговоры с бизнесменами, которые вывели земли общего 

пользования из состава земель Товарищества, о компенсации Товариществу в 

денежном или в ином приемлемом виде (услуги).  

Бурлака О.И.  

21.09.2020 


