
К заявлению  

№ 241 от 12.09.2020 г. 

о внесении моей кандидатуры на голосование  

по выбору в Ревизионную комиссию СНТ «Колющенец» 

на заочном Общем собрании в 2020 году 

 

Характеристика и предвыборная программа 

кандидата в Ревизионную комиссию СНТ «Колющенец» 

Я, МОРГУН НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 1973 г.р., являюсь 

собственником сада в СНТ «Колющенец» с 2016 года. Имею два высших 

образования по специальностям: «Экономика и управление производством» 

(Северо-Казахстанский государственный университет, 1997 г.) и «Вагоны и 

менеджмент вагоноремонтного хозяйства» (Омский государственный университет 

путей сообщения, 2005 г.). В 2006 году получила международный сертификат, 

подтверждающий освоение курса «Разработка и внедрение систем менеджмента 

качества в соответствие с требованиями стандартов: ISO 9001:2000, OHSAS 

18001:1999, ISO 14001:2004, ISO 27001:2005». Трижды прошла профессиональную 

переподготовку по специальностям: «Управление охраной труда в организации», 

«Педагогика и психология профессионального образования», «Управление 

персоналом». 

В 2016 году обучалась по программе: «Корпоративный лидер» в 

Корпоративном университете ОАО «РЖД». В 2018 году приняла участие во 

Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России 2018–2019». Общий 

трудовой стаж – 28 лет, из них 25 на железнодорожном транспорте, 20 из которых в 

области охраны труда, промышленной, пожарной, электрической и экологической 

безопасности. В настоящее время являюсь действующим руководителем в 

компании ОАО «РЖД» (в должности руководителя – 14 лет).  

 В СНТ «Колющенец» принимаю активное участие в жизни своей улицы. 

Участвую в организации и проведении субботников, как на улице, так и на пляже 

оз.Смолино примыкающего к улице № 2. Зимой 2020 года инициировала 

разбирательства по затоплению садов на 3-4 улицах, принимала участие в 

обследовании ручья (причины затопления), вызове специализированной 

лаборатории на обследование разлившихся вод, а также вызове 

специализированных организаций по прочистке русла ручья.  

 Абсолютно неравнодушный садовод. Мне небезразлично развитие нашего 

Товарищества, его процветание и развитие. Именно поэтому желаю принять 

участие в работе Ревизионной комиссии Товарищества, чтобы осуществлять 

контроль над распределением и целевым использованием финансовых потоков, 

направленных на обеспечение и развитие жизнедеятельности СНТ. Обеспечить 

«прозрачность» и доступность к информации по расходам денежных средств 

Товарищества.  

Моргун Н. В. 

21.09.2020 


