
БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  
 

Я, член ТСН «СНТ «Здоровье» _________________________________________________  
                                                                                                            (Фамилия, имя, отчество)                                                                  

садовый участок № _________, номер телефона (сотового) __________________________________ 

№ 

п\п 
Формулировка вопросов повестки дня общего собрания «ЗА» «Против» 

«Воздер-

жался» 

1. 

Выборы председателя общего собрания.     

 Предлагается избрать председателем общего собрания:  

   Савкина Юрия Владимировича.  

   

Предлагаю другую кандидатуру:    

2. 

Выборы секретаря общего собрания  

Предлагается избрать секретарем общего собрания:  

Пулькис Татьяну Анатольевну. 

   

 Предлагаю другую кандидатуру: 

    
   

3. 

    Выборы счетной комиссии. 

Поручить подсчет результатов голосования членам правления.  
   

 Предлагаю другие кандидатуры: 

 
   

4. 
Утверждение отчета о проделанной работе правления по 

исполнению сметы за 2021 год  

        Утвердить исполнение сметы за 2021 год. 

   

5. 
Утверждение акта проверки финансово-хозяйственной 

 деятельности (ФХД) за 2021 год. 

        Утвердить акт проверки ФХД за 2021 год. 

   

6. 
    Приём в члены ТСН «СНТ «Здоровье». 

Принять в члены ТСН «СНТ «Здоровье» согласно списку. 
   

7. 
Исключение из членов ТСН «СНТ «Здоровье». 

Исключить из членов ТСН «СНТ «Здоровье» согласно списку.    

 

8. 

   Выборы члена правления ТСН «СНТ «Здоровье»  
     Предлагается избрать членом правления ТСН 

 «СНТ «Здоровье»: 1. Канаева Сергея Александровича. 

   

 Предлагаю другую кандидатуру: 

  1. 

 

  ____________________________________________________ 

 

  ____________________________________________________ 

   

9. 

Выборы члена ревизионной комиссии ТСН «СНТ 

«Здоровье». 

 Избрать в ревизионную комиссию ТСН «СНТ «Здоровье»: 

  1. Зайцеву Людмилу Викторовну. 

   

Предлагаю другую кандидатуру:  
  1. 

   

10. 

Утверждение приходно-расходной сметы на 2022 год с 

финансово-экономическим обоснованием членского 

взноса в размере 10,00 руб. с 1 м² садового земельного 

участка и взноса за охрану в размере 160 руб. за месяц 

(1920 руб. в год). 

    Утвердить приходно-расходную смету на 2022 год с 

финансово-экономическим обоснованием членского взноса в 

размере 10,00 руб. с 1 м² садового земельного участка и взноса 

за охрану в размере 160 руб. за месяц (1920 руб. в год). 

   



№ 

п\п 
Формулировка вопросов повестки дня общего собрания «ЗА» «Против» 

«Воздер-

жался» 

11. 

      Утверждение штатного расписания в ТСН «СНТ 

 «Здоровье» на 2022 год.  

  Утвердить штатное расписание в ТСН «СНТ «Здоровье» на 

2022 год. 

 

   

12. 
Провести реконструкции водопровода Товарищества по 

замене металлических труб на трубы ПНД (пластик), с 

вводом целевого взноса на реализацию данного проекта.  

   

Бюллетень заполнил: 

 
«_____» ___________2022 г.   _____________________________    ___________________________ 
                               (дата)                                                                          (подпись)                                                          (фамилия и инициалы) 

 

 

 

 
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ. 

 

1.  Для голосования используются бюллетени.  

2.  Поставьте знак V или Х в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования за пункт.  

Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате пункта, либо не поставлен ни в одном из 

них, а также неподписанный бюллетень считаются недействительными. При подведении итогов 

учитываются решения в бюллетене только по тем вопросам, по которым голосующим членом 

товарищества оставлен только один из возможных вариантов ответа. Графы по вопросам, которые 

заполнены с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, а голос 

учитывается как проголосовавший за «воздержался».  

3.  Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо 

исправлений (кроме внесения дополнений как альтернатива, где это предусмотрено), дополнений, такой 

бюллетень будет считаться недействительным. Если в графе голосования («за», «против», «воздержался») 

внесено исправление, то ставится подпись около исправления. 

4.  В случае заполнения Бюллетеня представителем члена ТСН «СНТ, необходимо предъявить документ, 

подтверждающий полномочия представителя (оригинал доверенности на представителя). 

5.  Прием бюллетеней осуществляется в помещении правления ТСН «СНТ «Здоровье», выносить 

Бюллетень за пределы пункта голосования запрещается.  

6. В случае необходимости дать замечания или предложения по конкретному пункту или подпункту 

решения Бюллетеня, голосующий может подать их, изложив на отдельном листе и подписав его, которое он 

прилагает к Бюллетеню. 

7.  Допускается направление заполненного бюллетеня для голосования через электронную почту. При этом 

фотооптическая копия документа должна обеспечивать сохранение всех аутентичных признаков 

подлинности (графическая подпись лица, его ФИО, а также даты его составления). 

 


