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Уважаемые садоводы СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» ! 

В соответствии с п.п. 1 п. 13 ст. 17 ФЗ от 29 июля 2017 года № 217 «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в редакции от 22.12.2020 г,  

Правление СНТ «Новоропшинское»  информирует Вас о проведении 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКОГО 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «НОВОРОПШИНСКОЕ»  В ФОРМЕ 

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

1) Дата уведомления о проведении общего собрания – 13  апреля 2021 г. 
2) Инициатор собрания – Ревизор СНТ. Протокол заседания правления №-09/04-2021 от 02 апреля 2021 
г. 
3) Место нахождения СНТ «Новоропшинское»: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша. 
СНТ «Новоропшинское». 
4) Место ознакомления с документами, выносимыми на утверждение Общим собранием: 
- здание правления; 
- сайты товарищества: - https://novoropshinskoe.sntit.ru и http://novoropshinskoe.ru 
5) Время проведения голосования: С 00 ч.01 мин. 01 мая 2021 г. по 23 ч.59 мин 15 мая 2021 г. 
6) Срок передачи (вручения) заполненных бюллетеней: не позднее 18:00 15 мая 2021 года 
7) Срок направления заполненных бюллетеней  почтовой связью: не позднее 23:59 15 мая 2021 года. 
8) Адрес для передачи (вручения) заполненных бюллетеней: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, п. 
Ропша, СНТ «Новоропшинское, здание правления. 
9) Получение бюллетеней и передача (вручение) заполненных бюллетеней производится:  
- в выходные и праздничные дни 1,2,3, 8, 9,10,15 мая в здании правления с 16.00 до 18.00; в будние дни 
4,5,6,7,11,12,13,14 мая в здании правления с 17.00 до 19.00. 
10) Адрес для направления заполненных бюллетеней почтовой связью: 188514, Ленинградская обл., 
Ломоносовский р-н, п.Ропша, Стрельнинское ш. 9А, СНТ «Новоропшинское». 
11) Дата и время начала подведения предварительного итога заочного голосования: 16 мая 2021 года, в 
12:00. 
12) Дата и время начала подведения окончательного  итога заочного голосования (При получении всей 
почтовой корреспонденции) : 22 мая 2021 года, в 12:00. 
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13) Место подведения итогов заочного голосования: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, п. Ропша, 
здание правления. 
14) Состав лиц, осуществляющих подсчет бюллетеней: Прилежаева С.В. (Ревизор товарищества, 

участок №-95), Васильев А.Ю.,(член правления товарищества, секретарь собрания, участок №-370), 
Козак Т.В,  (председатель правления, председатель собрания, участок №-3) Андреев Р.А. (член 
товарищества, земельный участок №-49), Пашук Р.Н. (член правления, земельный участок №-139, 
Кощавцев Д.В. (член правления, земельный участок №-12) 

 
15) Повестка дня, предлагаемая инициатором собрания и правлением товарищества: 

1 Утверждение отчета Председателя  товарищества  
2 Утверждение отчета Правления товарищества  
3 Утверждение отчета Ревизора товарищества 

4 Утверждение отчета об исполнении приходно-расходной сметы товарищества  за 
период:  01.05.2020 г.- 30.04.2021 г.  

5 
Утверждение расходования остатка денежных средств на  расчетном счету СНТ 
«Новоропшинское»  на 01.05.2021 г. по части статей  приходно-расходной сметы на 
период  с   01.05.2021 г. – по  30.04.2022 г. (для уменьшения размера членского взноса) 

6 
Утверждение сохранения   денежных средств   поступающих с 01.05.2021 г. от 
должников прошлых периодов для организации и проведению работ по строительству 
твердого дорожного покрытия части центральной дороги в 2022 году. 

7 Утверждение Устава товарищества в новой редакции. 

8 
 
Избрание Председателя товарищества. 
 

9 
 
Избрание  членов Правления товарищества 
 

10 Прием граждан в члены товарищества.  

11 Исключение граждан из членов товарищества в связи с неуплатой членских и целевых 
взносов. 

12 Утверждение финансово-экономического обоснования размера членских и целевых 
взносов товарищества на период:  01.05.2021 г. –  30.04.2022 г. 

13 

Утверждение целевого взноса: 
13.1. Целевой взнос (145 руб. с участка) Приобретение скамеек. 
13.2. Целевой взнос (181 руб. с участка) Шлагбаум на Кировский проезд 
13.3. Целевой взнос (541 руб. с участка) Создание и оборудование спортивно-
оздоровительной площадки. 
13.4. Целевой взнос (57 руб. с участка) Приобретение форменной одежды для 
дежурных по КПП и разнорабочих 
13.5. Целевой взнос (90 руб. с участка) Сигнализация в здание правления. 

14 Утверждение приходно-расходной сметы товарищества на период: 01.05.2021 г. –  
30.04.2022 г. 

15 Определение условий оплаты труда членам правления товарищества по итогам работы 
с 20.09.2020 г. по 30.04.2021 г.   

16 Определение  условий оплаты труда ревизору товарищества по итогам работы с 
20.09.2020 г. по 30.04.2021 г.  

17 Принятие решения о закрытии и открытии банковского счета товарищества. 
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18 

Определение условий оплаты труда члену правления товарищества на период 
01.05.2021 г. – 30.04.2022 г., осуществляющему контроль за своевременным внесением 
взносов, подготовку  документов для  обращения   в суд за взысканием задолженности 
по уплате членских, целевых взносов в судебном порядке. 

19 
 
Установление размера платы за предоставление копии документа 
 

20 

Предоставление   ИП "Козодаев Алексей Владимирович" в аренду земли общего 
пользования  СНТ "Новоропшинское" под продуктовый магазин сроком на 3 года по 
размеру, стоимости и условиям договора аренды, определяемым правлением 
товарищества. 

21 

Заключение трудового договора с председателем СНТ «Новоропшинское». 
Определение уполномоченного от  СНТ «Новоропшинское»  на подписание трудового 
договора с председателем СНТ «Новоропшинское». 
 

22 Утверждение должностной инструкции председателя СНТ «Новоропшинское». 

23 

Разрешение перераспределения и использования сэкономленных (неизрасходованных) 
денежных средств на расходы по административно-хозяйственной части,  содержанию 
имущества и земель общего пользования СНТ «Новоропшинское» с одних статей на 
другие статьи приходно-расходной сметы решением правления товарищества в 
пределах, не превышающих общий размер расходов приходно-расходной сметы на 
период: 01.05.2021 г. –  30.04.2022 г. 
 

24 

Утверждение отчетных  периодов проверки финансово-хозяйственной деятельности 
товарищества аналогично периоду,  определенному приходно-расходной сметой 
товарищества, если иное не будет установлено решением общего собрания 
товарищества. 
 

25 

Утверждение организации  и проведения  работ по строительству объекта дорожной 
инфраструктуры СНТ «Новоропшинское» - твердого дорожного покрытия (асфальтовая 
крошка толщиной 10 см.) части центральной дороги СНТ «Новоропшинское» в 2022 
году. 
 

26 

Утверждение оформления и подачи заявки в 2022 г. на конкурсный отбор в Управление 
по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга на получение Субсидии 
на возмещение части затрат на строительство  объекта дорожной инфраструктуры СНТ 
«Новоропшинское» - твердого дорожного покрытия (асфальтовая крошка толщиной 10 
см.)  части центральной дороги СНТ «Новоропшинское» в 2022 году. 
 

 

Правление товарищества СНТ «Новоропшинское» 

13 апреля 2021 г. 

В связи с режимом повышенной готовности, действующей на территории Ленинградской области 
(Постановление Правительства ЛО №573 от 13.08.2020 г. в редакции от 06.04.2021)  "О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области", правление товарищества просит Вас при получении бюллетеней и голосовании 
в здании правления соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра,  ограничение по 
количеству одновременно находящихся в здании не более трех голосующих.  
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