
                                     Уведомление 

о проведении очередного общего собрания членов ТСН СНТ 

«Энергетик-1» 

22.04.2022г. 

Форма проведения :очная 

Дата собрания :08.05.2022г. 

Время начала собрания: 12-00 часов дня. 

Место проведения: на площадке возле конторы  СНТ«Энергетик-1» 

11-я Электровозная д.№1 

Повестка дня очередного общего собрания членов ТСН СНТ 

«Энергетик-1» 

1.О выборах председателя собрания, секретаря, счетной комиссии 

общего собрания членов ТСН СНТ «Энергетик-1» 

2.Об утверждении отчета о работе правления Товарищества в 

2021г. 

3.Об утверждении акта ревизионной комиссии о финансово-

хозяйственной деятельности в 2021г. 

4.Об утверждении Сметы прихода и расхода на 2022г. 

5. Об утверждении финансово-экономического обоснования 

размера членского взноса на 2022г. 

6.Об открытии интернет страницы на сайте Омского областного 

союза садоводческих некоммерческих товариществ-

информационного источника ,для размещения документов, 

предоставляемых  садоводам на основании ФЗ-217. 

7.Вопрос  пожарной безопасности: 

а)Об обязанности собственников земельных участков производить  

регулярную уборку мусора и покос травы на собственных участках и 

прилегающей к ним территории от забора 1 метр.- покос  травы, 

вырезка деревьев  и  подрезка кустарников , -санитарная зона. 

8. Рассмотреть и утвердить целевой взнос: 

а)на замену технического водопровода принять  с каждого участка -

600руб. 



б)на капитальный ремонт оградительного забора территории  

садоводства принять с каждого  участка 400руб. 

в)на строительство питьевой коллективной колонки в дом сторожа 

с выносом на территорию хоз.двора садоводства согласно сметы с 

учетом  инфляции. 

г)на приобретение и установку автоматического шлагбаума на 

главные ворота согласно сметы «Фактариал» для усилении охраны 

садоводства. 

д)на приобретение и установку дорожного сферического зеркало 

безопасности на углу главной аллеи для соблюдения ПДД на 

садоводстве согласно прайса. 

9.О приеме в члены ТСН СНТ «Энергетик-1» 

10.Обращение заявления от садовода  участок №320 Фионова А.Н. 

11.Инцендент произошедший 8 октября 2021г. с собственником 

участка №47 Пушной Т.И. и заявления от собственника №47. 

В случае отсутствия кворума (пункт7,23  Устава, ФЗ -217 ст.17п.23.) 

решение общего собрания членов ТСН СНТ «Энергетик-1» по тем 

же вопросам повестки дня будет принято в форме очно-заочного 

голосования, проводимого  в два этапа. 

Первый этап голосования: 

Форма голосования: заочная. 

Дата начала голосования :09.05.2022г.12ч.дня. 

Дата окончания голосования:21.05.2022г.16-00ч. 

Место выдачи бюллетеней: 

-Стационарное- правление ТСН СНТ «Энергетик-1» 

С документами по повестке дня можно ознакомиться при 

получении бюллетеня для  голосования. 

Второй этап голосования: 

Во втором этапе голосования принимают участие только те 

садоводы, кто не проголосовал в заочной форме. 

Форма голосования: очная. 

Дата начала голосования: 22.05.2022г.- 12-00час. 



Дата окончания голосования 25.05.2022г.16.00час. 

Место проведение: правление ТСН СНТ «Энергетик-1» 

Подсчет результатов голосования:25.05.2022г.17-00час. 

Определяется суммарно по итогам заочного и очного этапов 

голосования. 

Размещение протокола с результатами голосования по принятым 

решениям общего собрания членов ТСН СНТ «Энергетик-1» на 

информационном щите(доске объявлений) и в правлении 

садоводства -26.05.2022г. 

                                          Правление ТСН СНТ «Энергетик-1» 

                                                                     тел.8 951 409 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


