
Протокол заседания Правления СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» 

№ 02/07-2021 от 24.07.2021г. (№2 от 24.07.21) 

Место проведения заседания – Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша, СНТ 
«НОВОРОПШИНСКОЕ», здание правления. 

 
Дата проведения: 24 июля 2021 года 
Время открытия заседания: 11:00 
Время закрытия заседания: 13:30 
Дата составления протокола: 29.07.2021 г. 

 
 Присутствовали члены правления: 

1.Председатель правления – Козак Татьяна Вячеславовна. 
2.Член правления – Александров Вадим Сергеевич. 
3.Член правления – Журков Николай Валентинович.                                                                           
4.Член правления – Иванова Елена Александровна. 
5.Член правления – Зацепилов Сергей Николаевич. 
6.Член правления – Игнатьева Дарья Максимовна. 
7.Член правления – Яковлева Татьяна Владимировна. 
8.Член правления – Назельскас Владимир Владиславович.                                                                                  
 

Отсутствовали члены правления: 
 1.Член правления – Воробьев Алексей Владимирович. 

   
Присутствуют 8 членов правления из 9. На основании п.5, ст.18, 217-ФЗ, заседание правления 
товарищества правомочно. 

 
Повестка дня заседания правления:  
1. Изучение Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд» (Далее по тексту Федеральный закон № 217-ФЗ), ст.18 
«Правление товарищества».  
2. Рассмотрение вопроса о назначении ответственных за хранение и обработку персональных данных. 
3. Рассмотрение вопроса о разблокировки всех ранее заблокированных садоводов СНТ 

«Новоропшинское». 
4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в правила модерации СМИ СНТ «Новоропшинское». 
5. Рассмотрение вопроса о порядке и форме оповещения садоводов СНТ «Новоропшинское» об оплате 

членских взносов за 2021-2022гг. 
6.  Рассмотрение вопроса о необходимости подготовки уведомления для садоводов, вновь принятых в 

члены СНТ «Новоропшинское», о получении ими членских книжек. 
7. Рассмотрение вопроса об утверждении правил проведения заседаний правления. 
8. Рассмотрение вопроса о сайтах СНТ «Новоропшинское». 
9. Рассмотрение вопроса о принятии решения о подписании договора с ПАО Ленэнерго о повышении 

мощности. 
10. Слушали отчеты, предложения членов правления по зонам ответственности.  
11. Рассмотрение вопроса о найме разнорабочего. 

1. Изучение Федерального закона № 217-ФЗ, статьи 18 «Правление товарищества».  
Яковлева Т.В. зачитала ст. 18 «Правление товарищества» Федерального закона № 217-ФЗ. Обсудили 
полномочия правления. 
 



2. Рассмотрение вопроса о назначении ответственных за хранение и обработку персональных 
данных. 
В соответствие с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ Козак Т.В. 
заявила о необходимости назначить ответственных за хранение и обработку персональных данных на 
основании решения ОС от 19.09.2020г. в составе: председателя правления Козак ТВ., ревизора 
Прилежаевой С.В., бухгалтера СНТ «Новоропшинское» Назельскене Л.Ю., членов правления Воробьева 
А.В., и Журкова Н.В. 
 
3. Обсуждение вопроса о разблокировки всех ранее заблокированных садоводов СНТ 
«Новоропшинское».  
Поступило предложение от Козак Т.В. добавить в группу ВК всех заблокированных садоводов и 
пользователей сети.  
Голосовали: Козак Т.В. – «ЗА», Александров В.С. – «ЗА», Журков Н.В. – «ЗА», Иванова Е.А. – «ЗА», 
Зацепилов С.Н. – «ЗА», Игнатьева Д.М. – «ЗА», Яковлева Т.В. – «ЗА», Назельскас В.В. – «Против». 
      Решение принято: добавить в группу ВК всех заблокированных садоводов. 
 
 4. Обсуждение вопроса о внесении изменений в правила модерации в ВК СНТ 
«Новоропшинское» 
 Поступило предложение, в ВК в разделе «Вопросы правлению», отключить все комментарии садоводов 
и пользователей сети к заданным вопросам, адресованным председателю и членам правления. 
Установить срок ответа на вопросы до семи дней. 
     Голосовали: Козак Т.В. – «ЗА», Александров В.С. – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», Журков Н.В. – «ЗА», 
Иванова Е.А. – «ЗА», Зацепилов С.Н. – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», Игнатьева Д.М. – «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ», 
Яковлева Т.В. – «ЗА», Назельскас В.В. – «ЗА». 
     Решение принято: ответственные Воробьев А.В., Журков Н.В. 
 
5. Рассмотрение вопроса об оповещении садоводов СНТ «Новоропшинское» об оплате членских 
взносов за 2021-2022гг. 
Козак Т.В. предложила проинформировать садоводов о необходимости внесения членских ежегодных 
взносов и подготовить информационное сообщение.  
       Решение принято единогласно: Ответственный Козак Т.В. 
 
6.  Рассмотрение вопроса о необходимости подготовки уведомления для садоводов, вновь 
принятых в члены СНТ «Новоропшинское», о получении ими членских книжек. 
Козак Т.В. проинформировала о необходимости подготовки уведомления для садоводов, вновь 
принятых в члены СНТ «Новоропшинское», о получении ими членских книжек. Ответственный за 
составление и размещение уведомления Журков Н.В. 
      Решение принято единогласно: Ответственный Журков Н.В.  
 
7. Рассмотрение вопроса об утверждении правил проведения заседаний правления. 
Козак Т.В. предоставила для ознакомления членам правления «Правила проведения заседаний 
правления». Предложено внести изменения согласно Федерального закона № 217-ФЗ.  
     Решение принято единогласно: Ответственный Козак Т.В. 
 
8. Рассмотрение вопроса о сайтах СНТ «Новоропшинское». 



Козак Т.В. сообщила, что на данный момент у СНТ «Новоропшинское» два сайта. Воробьеву А.В. и 
Журкову Н.В.  необходимо провести анализ технической возможности сайтов, оценить стоимость 
обслуживание для принятия решения какой сайт необходимо оставить. 
     Решение принято единогласно: Ответственные Журков Н.В.  и Воробьев А.В. 

 
9. Рассмотрение вопроса о принятии решения о подписании договора с ПАО Россети Ленэнерго о 
повышении мощности. 
Поступило предложение от Козак Т.В. о необходимости подписания договора с ПАО Россети  
Ленэнерго о повышении мощности.  
    Голосовали: Козак Т.В. – «ЗА», Александров В.С. – «ЗА», Журков Н.В. – «ЗА», Иванова Е.А 
«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ», Зацепилов С.Н. – «ЗА», Игнатьева Д.М. – «ЗА», Яковлева Т.В. – «ЗА»,  
Назельскас В.В. – «ЗА». 

Решение принято: Ответственная Козак Т.В.  
 

10. Отчеты и предложения членов правления по зонам ответственности о проделанной работе.                       
Заслушали Назелькас В.В.: отчет о затратах в период с 01.05.2021 по 23.07.2021 года.               
Заслушали Яковлеву Т.В. Была проведена плановая отсыпка дороги - центральной линии. Фотоотчет 
выложен в группе в ВКонтакте. Проведен контроль состояния МОП                                                                             
Заслушали Журкова Н.В – сделал ревизию 2 сайтов СНТ «Новоропшинское». Проверил работу 
видеокамеры на мусорной площадке, видеокамеры и освещения на КПП.                                            
Заслушали Зацепилова С.Н. Выявил отсутствие тревожной кнопки на КПП.                                        
Заслушали Александрова В.С. Проверил противопожарные щиты - они пустые. Необходимо повесить 
инвентарь.                                                                                                                                                       
Председателю необходимо приступить к обучению по пожарной безопасности.  

11. Рассмотрение вопроса о найме разнорабочего.                                                                                                    
Козак Т.В. заявила о необходимости нанять разнорабочего. Журкову Н.В. дать объявление об открытой 
вакансии разнорабочего с 1 августа 2021 года. Основные требования и условия работы: полный день 8ч. 
Обязанности: трамбовка мусора, уборка мусора по канавам. Спилка и уборка от мелких деревьев вдоль 
канав.                                                                                                                                                                                           

      Решение принято единогласно: Ответственный Журков Н.В.                                                                                 

 
            Председатель Правления     _________________ Козак Т.В. 

Секретарь заседания             _________________ Иванова Е.А. 

Член правления                     __________________Александров В.С. 

Член правления                     __________________Журков Н.В. 

Член правления                     __________________Зацепилов С.Н. 

Член правления                     __________________Игнатьева Д.М. 

Член правления                     __________________Яковлева Т.В. 

Член правления                     __________________Назельскас В.В. 

 

29.07.2021 г.    м.п. 

 


