
 

 

                

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ.                                                                               

Уважаемые садоводы - члены ТСН «СНТ «Энергия -2»  и не являющие членами 

ТСН «СНТ «Энергия-2».           

  В соответствии с  пунктом 6 статьи 17   федерального закона  от 29 июля 2017 года   №217-ФЗ 

« О ведении  гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении  

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  (в ред. от 22.12.2020)        

с  03 сентября   2022 года( с 13 часов) по  12 октября  2022 года  (до 20 часов )  будет проводиться  

очередное очно- заочное общее  собрание  садоводов(членов и не являющихся членами товарищества) 

ТСН «СНТ «Энергия-2» с приложенной ниже повесткой дня.      

 ОЧНАЯ  часть собрания будет проводится   03 сентября 2022 года , с 13 часов, начало 

регистрации с 12 ч. 30 мин.  возле правления ТСН «СНТ «Энергия-2»    

 С проектами материалов по собранию можете знакомиться с  24 августа  2022 года в 

помещении правления ТСН «СНТ «Энергия-2»,    на нашей страничке   сайта  OMSKSAD. RU ,  на 

WhatsApp  в  «Объявления СНТ «Энергия-2» , в чате «Закон и порядок» , а также на информационных 

щитах каждой аллеи и возле Правления.         

    Бюллетени   для  ЗАОЧНОГО голосования по   очередному  очно-заочному общему 

собранию садоводов ТСН «СНТ Энергия-2»  с  прилагаемыми к нему проектами документов,  можно 

будет получить  в помещении правления  с 04 сентября 2022 года   по 12 октября  2022 года  в  

каждую  субботу и воскресенье с 9-00 до 11-00  часов, а  также в понедельник, вторник, четверг и 

пятницу с 11 до 12 часов.          

    В случае невозможности посещения помещения правления ТСН «СНТ «Энергия-2» вы 

можете позвонить  по телефонам: 89043218812, 89087930727, 89659739250, 809236876230, 

89507838938, 89087997064, 89081092079, 89040703131 и Вам обеспечат доставку бюллетеня  для 

голосования  с  проектами документов  по собранию на  ваш садовый участок. 

                                                                ПОВЕСТКА ДНЯ                                                                        

    очередного  очно-заочного  общего собрания садоводов ТСН «СНТ «Энергия-2», 

проводимого  с 03 сентября 2022 по  12 октября 2022 г., созванного по   инициативе  членов    

правления ТСН  «СНТ «Энергия-2»  от 14 августа 2022 г. 

1 Выборы председателя и секретаря общего собрания. 

2.Выборы счетной комиссии. 

                                                                                           

3. Отчет председателя о проделанной работе за 8 месяцев 2022 года. 

4.Утверждение акта ревизионной комиссии за 2021 год  

 5.        Утвердить смету  расходов на 2023 год и  размер  членского взноса с учетом собственной штатной 

охраны. 

  

 

5. 1.       ИЛИ утвердить смету  расходов на 2023 год и  размер  членского взноса с учетом  наемной охраны на 

договорных отношениях.  
 

6.Утверждение штатного расписания в ТСН «СНТ «Энергия -2» с 01  января 2023 года. 

7. Утверждение размера целевого взноса на 2023 год . 

8. Принять в члены ТСН «СНТ «Энергия-2»  собственников земельных участков . 

9.Распределить землепользователям ТСН «СНТ «Энергия-2 земельные участки, которые отсутствуют в 

РОСРЕЕСТРЕ Омской области на территории садоводства, согласно заявлениям садоводов. 

10.  Протокол Общего Собрания   оформить не позднее 22.10.2022года. Протокол ОС и документы по нему 
хранить в помещении правления ТСН «СНТ «Энергия -2».                                                                                                                           

                                 

Члены Правления  ТСН «СНТ «Энергия-2»   14 августа  2022  г.                                                                  

            


