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Характеристика и предвыборная программа 

кандидата в члены Правления СНТ «Колющенец»  

 

Я, НЕБ НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА, кандидат в члены Правления СНТ 

Колющенец. Являюсь собственником участка с июня 2017 года. Имею Высшее 

Юридическое образование, опыт работы юристом и опят руководящей работы с 2008 

года на производственном предприятии. Имею двух сыновей 7 и 20 лет. С января 

2018 года активно принимаю участие в жизни СНТ. В 2018 году помогала членам 

правления и действующему председателю, наладить документооборот. Нашла нового 

поставщика услуг по вывозу мусора оператора «Комтранссервис», с условиями сбора 

раздельного мусора. Итогом работы данного оператора по вывозу мусора стало 

снижение платежей по вывозу мусора на 25-30%. Так же участвовала в ремонте 

здания Правления. Участвовала не только материально (личные сбережения), но и 

лично красила стены, двери, и клеила обои. Так же участвовала в уборке склада и 

комнаты архива на территории Правления: вынос мусора, инвентаризация, уборка 

помещений. 

По просьбе Председателя Товарищества, мною был найден поставщик труб 

НКТ для водопровода СНТ с минимальными ценами на рынке поставщиков.  

При Проведении собрания в декабре 2018 года, принимала активное участие в 

его подготовке и разработки документов и положений к собранию. В частности мной 

было разработано Положение об энергоснабжении СНТ «Колющенец» которое в 

последствии было принято на Общем собрании. 

В 2019 году по просьбе Председателя Товарищества, мною был найден 

поставщик «Ворота 74», который установил калитки и электронные замки на 28 и 6 

улицах нашего Товарищества.  

Оказывала содействие старшей своей улицы в замене АС кабеля на СИП 

(уличная линия элетктро-передач). Оказывала содействие в отсыпке и планировании 

на улице 13 дорожного полотна.  

В октябре 2019 г. мною была проведена работа по лицензированию в 

Министерстве Промышленности Челябинской области скважины (насосная станция 

СНТ) которой пользуется Товарищество для полива садов. Мною оказано содействие 

в восстановление Паспорта Скважины из архива Министерства. Лицензирование 

скважины было закончено в срок до 31 декабря 2019 года (конечный срок по 

законодательству для лицензирования без штрафов). Работа по лицензированию 

скважины в срок позволила избежать штрафа в размере 500 000 руб. в адрес нашего 

Товарищества, который мог бы выписан нам по законодательству. В результате этого 

наше СНТ вошло в пятерку из всех СНТ по Челябинской области, которые 

выполнили предписания закона и получили необходимую лицензию и избежали 

штрафов. Общее количество СНТ по Челябинской области превышает 1500 шт. 

В 2020 году мною был найден поставщик услуг по бурению скважины на 

водуна территории около здания Правления Товарищества, с целью круглогодичной 

доступности воды в СНТ для садоводов. После проведённых переговоров с «Первой 
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Буровой компанией» нам предоставили максимальную скидку, при учете оплаты 

безналичным расчетом за бурение скважины на воду. 

Летом 2020 г. по моей инициативе и непосредственном участии был проведён 

сбор средств на отсыпку песком пляжа на 7-8 улицах у озера Смолино. А также 

организована планировка данной территории перед отсыпкой экскаватором. Мною и 

за свой счёт были сделаны две скамейки для пляжа, а также «качель», которую 

установили на территории пляжа. 

В настоящее время я провела переговоры со специалистом (инженером) по 

проведению кадастровых работ (постановка на кадастровый учёт земельных участков 

под зданием насосной станции) для дальнейшей работы по учёту 

При подготовке к собранию в сентябре 2020 мною разработано Положение о 

распорядке жизнедеятельности в СНТ. Так же я принимала непосредственное участие 

в разработке плана мероприятий на 2021-2025 годы.  

В дальнейшей работе членом Правления планирую с учётом интересов 

садоводов (а их не малое количество) осуществить работы по открытию ворот на 6 

улице для разгрузки движения на «Центральных» воротах для автотранспорта. 

Цели выдвижения в члены Правления. 

Считаю, что могу оказать посильную помощь нашему Товариществу, в 

частности:  

1. Провести инвентаризацию участков на факт захвата земель общего 

пользования. 

2. Оказать содействие в межевании ЗОП (земель общего пользования). 

4. Содействовать Председателю в укреплении периметра Товарищества.  

5. Организовать и участвовать в важном вопросе постановки на кадастровый 

учёт общего имущества СНТ, в частности: овощехранилища, здания Правления, 

гаража, склада, Трансформаторных подстанций (ТП), земельных участков под 

электрическими столбами. 

6. Оказать содействие делопроизводителю в наведении порядка с 

документооборотом и архивом СНТ.  

7. Оказывать бесплатные юридические консультации садоводам, по любым 

вопросам, связанных с жизнедеятельностью в нашем Товариществе. 

8. Непосредственно готова взять на кураторство необходимые улицы, и 

содействовать старшим по этим улицам в решении насущных проблем садоводов 

живущих на этих улицах. 

  

 Считаю, что мое присутствие в качестве официального представителя 

Правления СНТ может принести большую пользу всем садоводам нашего 

Товарищества. Всю ответственность принятого решения осознаю и принимаю. 

 

 

Неб Н. Н. 

21.09.2020 

 


