
                         
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении очередного общего  собрания членов ТСН СНТ «Яблонька» 
Правление садоводческого некоммерческого товарищества «Яблонька» информирует всех 

членов Товарищества  о проведении Общего отчетного собрания членов ТСН СНТ «Яблонька»  в 

соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд» в форме очного голосования. 
Дата проведения                    - 08 апреля 2023 года.   
Время начала регистрации - 12.00 Время окончания регистрации - 12.50 
Время начала собрания       - 13.00 Время окончания собрания - 16.00 
 

Место проведения -  ДК «Молодежный», по адресу г. Омск, ул. Перелета, 1. 
Для регистрации в качестве участника собрания при себе необходимо иметь следующие документы  
1. Паспорт; 
2. Документ, подтверждающий право на земельный участок (членская книжка);  
3. Доверенность на право голоса для лиц, представляющих интересы членов СНТ. 

Повестка дня 
Очередного общего собрания членов ТСН СНТ «Яблонька»  

1. Выборы председательствующего и секретаря собрания. 

2.Выборы счетной комиссии для подведения итогов очередного общего собрания членов Товарищества.  

3. Утверждение порядка оформления протокола и места его хранения. 

4. Утверждение отчетов Председателя, Правления и Ревизионной комиссии Товарищества.  

5.Оценка работы Председателя, Правления и Ревизионной комиссии Товарищества 

(удовлетворительной или неудовлетворительной). 

6.Утверждение приходно-расходной сметы Товарищества и финансово-экономического обоснования 

размера членских взносов на 2023 год. 

7.Утверждение размера членских взносов и оплаты для лиц, поименованных в п.1 ст.5 № 217 ФЗ 

(садоводы-индивидуалы). 

8.Утверждение приходно-расходной сметы по целевым взносам на замену трубопровода подачи 

оросительной воды по центральной аллее и финансово-экономического обоснования размера целевых 

взносов на 2023 год и сроков их внесения. 

 9. Утверждение размера целевых взносов  и размера платы для лиц, поименованных в п.1 ст.5 № 217 

ФЗ (садоводы-индивидуалы) на замену трубопровода подачи оросительной воды по центральной аллее, 

и сроков их внесения. 

10.Утверждение штатного расписания на 2023 г. 

11.Принятие решения об использовании общего имущества Товарищества (вагончик). 

12.Внесение изменений в Устав ТСН СНТ "Яблонька". 

13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии, Положения о Председателе,  

        Положения о Правлении Товарищества. 

14.Предоставление сервитута по землям общего пользования для газификации ТСН СНТ «Яблонька». 

15. Передача электросетей на баланс «ОмскЭнерго». 

16. Обмен земельными участками между ТСН СНТ «Яблонька» и частными лицами.  

17. Смена регионального оператора по вывозу мусора. 

С материалами и информацией необходимой для принятия решения по вопросам повестки дня Вы 

можете ознакомиться на официальном сайте Омского областного союза садоводов.  
 

Правление ТСН СНТ «Яблонька»  


