
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

отчетного выборного собрания членов СНТ «Водинка» 

в форме собрания уполномоченных (один от двадцати) 

 

г. Самара          14.03.2020г. 

 

Заслушав и обсудив доклад Председателя Правления СНТ «Водинка» 

Баласаняна С.И. и председателя ревизионной комиссии Поклоновой Г.А., 

собрание отмечает: 

1. В 2019 году задачи и цели товарищества по бесперебойному 

обеспечению жизнедеятельности СНТ «Водинка» в основном 

выполнены. Выполняя решения собрания СНТ «Водинка», в срок 

было включено электроснабжение, организовано поливное 

водоснабжение, которое продолжалось до 01.10.2019 года, согласно 

графика. Не было перебоев в автобусных перевозках, на достаточном 

уровне была организована охрана дачного массива. Удалось также 

избежать массовых возгораний и пожаров дачных подворий. 

2. В 2019 году в работе СНТ «Водинка» не было нецелевого 

использования денежных средств и нарушений финансовой 

дисциплины. 

 

Собрание СНТ «Водинка» постановляет: 

1. Признать работу Председателя Правления Баласаняна С.И. и 

правления в целом удовлетворительной. 

2. Избрать и утвердить сроком на пять лет. 

Председателем Правления    Баласаняна С.И.  

Членов Правления:                Белокоровкин В.В. 

          Боева И.М. 

Михайленко Н.С. 

     Айренска Н.А. 

3. Избрать и утвердить сроком на пять лет состав членов ревизионной 

комиссии: 

  Председатель:    Поклонова Г.А. 

  Члены:    Кичемасова А.А.  

Попова В.А. 

4. Предложенную в докладе Председателя Правления стратегию и 

тактику развития товарищества на 2020 год принять за основу. 

5. Утвердить приходно-расходную смету, штатное расписание и размер 

членского взноса на 2020 год.  



6. Электроэнергию подавать на массив с 15.04.2020г. (в зависимости от 

погодных условий) по 01.11.2020г. 

7. Установить авансовый взнос за электроэнергию в сумме фактического 

исполнения расходов за прошлый год, а в конце сезона произвести 

перерасчет по показаниям счетчика с учетом потерь. 

8. Членские взносы вносятся единовременно членами товарищества на 

расчетный счет товарищества не позднее одного месяца с момента 

принятия и утверждения годовой сметы доходов и расходов 

товарищества.  

9. Не оплатившим долги за 2019 год до 15.04.2020 года отключить  

электроэнергию и воду.  

10. Не оплатившим членские взносы за 2020 год в срок до 15.05.2020 года 

отключить воду и электроэнергию с 01.06.2020года. 

11.  При подключении электроэнергии и воды (в том числе повторно), 

плату взимать в размере 3000 руб.  

12. Воду подавать согласно графику. 

13. Прием Председателем Правления по личным вопросам проводить по 

предварительной записи: 

            с мая по октябрь 2020 г. на хоз. дворе по субботам с 10 до 12 часов. 

            с октября 2020 г. по май 2021г.-  по понедельникам с 10 до 12 часов  

по адресу г. Самара, ул. Свободы, д.89. 

 

 

Председатель собрания      Баласанян С.И. 

 

Секретарь собрания      Боева И.М. 

 

 

Председатель Правления  

СНТ «Водинка»       Баласанян С.И. 

 


