






доверенных лицах в специальный журнал регистрации и в Реестр 

собственников недвижимости.      

8. Комиссия считает, что обнародованный ими же факт наличия у 

организаторов ВОС на начало собрания  данных из реестра не 

освобождает их о обязательной рассылки уведомлений по каждому 

почтовому адресу о проведении голосования по вопросам повестки 

ВОС. Проведённая в газете «Вечерний Челябинск» публикация о 

собрании не входит в число обязательных требований о  

предварительном  оповещении о предстоящем собрании, а является 

лишь рекомендательной мерой и не заменяет собой основные 

мероприятия по уведомлению. 

9. В состав счетной комиссии не были приглашены независимые члены 

или хотя бы наблюдатели. Весь процесс голосования велся без учета 

количества напечатанных заранее бюллетеней, поэтому комиссии не 

представилась возможность проверить количество всех 

использованных бюллетеней при голосовании без выдачи повторных 

бюллетеней для замены испорченных или недействительных, потому 

что бюллетени хранились не в опечатанных урнах при отсутствии 

видеонаблюдения. 

10. Комиссия проанализировала содержание ответов Роспотребнадзора на 

отдельные запросы СНТ и организаторов ВОС и не нашла 

убедительных доказательств в ответе организаторам ВОС о запрете 

проведения собрания в очной форме, им было указано на соблюдение 

санитарных норм при проведении собрания в условиях принятого 

губернатором Челябинской обрасти 146 постановления ,что не 

указывало на запрет очного проведения собрания, в то время как в 

ответе СНТ Роспотребнадзор прямо указал на отсутствие каких либо 

ограничений на проведение публичных мероприятий, сославшись 

опять   на те же требования о соблюдении санитарно-гигиенических 

норм при его проведении.  Поэтому комиссия считает, что в данном 

случае произошло нарушение ФЗ 217 и данное собрание должно было 

быть проведено в очной форме и затем при необходимости перерасти в 

очно-заочную форму.  

11.  Комиссия решила выборочно проверить 92 участника голосования, но 

при проведении обзвона откликнулись только 40 человек, которые 

подтвердили факт своего участия в голосовании. Остальные телефоны 

не отвечали и до их собственников, очевидно , добирались по 

домашним адресам. 

12.  Комиссия признала бюллетень N 701 недействительным , так как в нем 

не была заполнена одна строка бюллетеня и его также нужно 

исключить из подсчёта результатов. Также по заявлению старшего 19 

улицы Кулькова А.Б. , который самостоятельно провел проверку 




