2
Приложение 
к протоколу заочного Общего собрания
СНТ «Колющенец» в 2020 году
БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования,
номер и дата регистрации в журнале учёта бюллетеней в СНТ «Колющенец» 
№_________________ от «_____» _________________ 2020 г.
Разъяснение порядка голосования: голосующий вправе выбрать только один вариант ответа.
Решение члена Товарищества СНТ «Колющенец» на общем собрании СНТ «Колющенец» в форме заочного голосования по следующим вопросам:
№пп
Вопрос Повестки
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕР ЖАЛСЯ
1
Утверждение отчёта Председателя СНТ «Колющенец» о работе за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.



2
Утверждение отчёта Ревизионной комиссии за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.



3
Приём в члены Товарищества по вновь поступившим заявлениям.



4
Принятие Устава СНТ «Колющенец».  



5
Принятие Положения о проведении общих собраний СНТ «Колющенец».



6
Принятие Положения об официальном сайте СНТ «Колющенец». в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".



7
Принятие Положения о ревизионной комиссии СНТ «Колющенец».



8
Принятие Правил внутреннего распорядка в СНТ «Колющенец».



9
Внесение дополнений к Положению об электроснабжении СНТ «Колющенец».



11
11.1. Утверждение сметы доходов и расходов, финансово-экономического обоснования размера взносов и размера оплаты за пользование объектами инфраструктуры и иным имуществом общего пользования Товарищества при ведении садоводства для членов Товарищества, а также для всех не являющихся его членами правообладателей земельных участков, расположенных в границах территории садоводства:
-  на 2020 год;




11.2. Утверждение сметы доходов и расходов, финансово-экономического обоснования размера взносов и размера оплаты за пользование объектами инфраструктуры и иным имуществом общего пользования Товарищества при ведении садоводства для членов Товарищества, а также для всех не являющихся его членами правообладателей земельных участков, расположенных в границах территории садоводства:
-  на 2021 год.






№пп
Вопрос Повестки
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕР ЖАЛСЯ
10
10.1. Утверждение штатного расписания СНТ «Колющенец»:
-  на 2020 год;




10.2. Утверждение штатного расписания СНТ «Колющенец»:
-  на 2021 год.



12
Утверждение плана мероприятий на 2021-2025 г.г. в СНТ «Колющенец».



13
Выборы Председателя Товарищества:




13.1. Лаптев Олег Викторович, 1961 г.р.



14
Выборы членов Правления:




14.1. Бурлака Олег Иванович, 1970 г.р.




14.2. Муравьева Ирина Александровна, 1967 г.р.




14.3. Рольщиков Игорь Борисович, 1947 г.р.




14.4. Неб Наталья Валентиновна, 1975 г.р.




14.5. Чмерева Ирина Михайловна, 1976 г.р.



15
Выборы членов Ревизионной комиссии:




15.1. Макаренко Наталья Васильевна, 1972 г.р




15.2. Иванова Ирина Васильевна, 1960 г.р.




15.3. Моргун Наталья Владимировна, 1973 г.р.



16
Утверждение открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк России».



17
Утверждение возможности газификации СНТ  исключительно за счет желающих собственников участков СНТ «Колющенец».



18
Утверждение права желающих садоводов заключать прямые договоры с гарантирующим поставщиком электроэнергии.



Примечание: Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от одного из ответов в пользу которого сделан выбор. Бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается не действительным.
Передайте бюллетень в Правление СНТ «Колющенец»  любым из следующих двух способов:
	Принесите бюллетень лично, имея при себе паспорт (зарегистрироваться в журнале регистрации), в Правление СНТ «Колющенец» в следующие дни и часы приема: вторник - суббота с 9.00 до 16.00 часов.
	Отправьте лично заказным письмом по адресу: 454046, г. Челябинск, ул. Игуменка, 60, СНТ «Колющенец». Не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты окончания проведения в Правлении СНТ Общего собрания в форме заочного голосования, то есть не позднее   17 октября 2020 г.


