
 

ПРОТОКОЛ № 3/2021 
от «18» сентября 2021 года 

 

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» И ЛИЦ, 

ВЕДУЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ САДОВОДСТВО НА ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В 

ГРАНИЦАХ ТОВАРИЩЕСТВА В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. 

 

Полное наименование САДОВОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО 

«НОВОРОПШИНСКОЕ» 

 

Сокращенное наименование СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» 

 

Место нахождения 188154, Ленинградская область, 

Ломоносовский район, поселок Ропша 

 

ОГРН / Дата присвоения ОГРН 1034702181139 / 10.01.2003 

 

ИНН 4720016153 

 

Инициатор собрания Правление СНТ «Новоропшинское» 

 

Основание для проведения очередного общего 

собрания 

Протокол заседания правления СНТ 

«Новоропшинское» №3 от 01.08.2021 года.  

 

Место проведения собрания 188514, Ленинградская обл., Ломоносовский 

р-он, п. Ропша, СНТ «Новоропшинское». 

 

Форма проведения голосования  

очередного общего собрания 

 

Заочная 

Дата и время проведения очередного общего 

собрания 

С «28» августа 2021г. 13.00 по «18» сентября 

2021 г. 13.00 

 

Начало регистрации (с одновременной выдачей 

бюллетеней) членов СНТ «Новоропшинское» и лиц, 

ведущих индивидуальное садоводство на 

территории, расположенной в границах 

товарищества, присутствующих на общем собрании 

 

13:00 «28» августа 2021г. 

 

Окончание голосования 13:00 «18» сентября 2021 года- прием 

бюллетеней в урну для голосования 

 
Место нахождения урны для сбора оформленных в 

письменной форме бюллетеней для голосования 
188514, Ленинградская обл., Ломоносовский 

р-он, п. Ропша, территория СНТ 

«Новоропшинское», помещение правления 

 

Дата и место составления протокола «18» сентября 2021 года, 188514, 

Ленинградская обл., Ломоносовский р-он, п. 

Ропша, территория СНТ 

«Новоропшинское», помещение правления. 

 

В СНТ «Новоропшинское» находятся 387 земельных участков. 

На 18 сентября 2021 года согласно реестру: 

- членами СНТ «Новоропшинское» являются – 274 садовода (281 участок);  
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- не являются членами СНТ «Новоропшинское» собственники 106 земельных участков, из 

которых собственники 72 участков подали заявления о включении в реестр, о собственниках 34 

участков данные отсутствуют.  

 

Члены СНТ «Новоропшинское» и лица, ведущие индивидуальное садоводство на территории, 

расположенной в границах СНТ «Новоропшинское», извещены о проведении очередного общего 

собрания в форме заочного голосования: 

1. Размещение на официальном сайте СНТ «Новоропшинское» http://novoropshinskoe.ru/:  

- Уведомления о проведении очередного общего собрания в форме заочного голосования; 

- проекта Устава СНТ «Новоропшинское» в новой редакции, принимаемым в связи с 

приведением его положений в соответствие с Федеральным законом от 29.07.2017 №217-ФЗ 

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

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту 217-

ФЗ),  

- коммерческого предложения на исполнительную съемку земельного участка дорог, 

относящихся к землям общего пользования СНТ «Новоропшинское», протяженностью 7.4 км 

для дальнейшего проведения работ по мелиорации и прочистки канав на территории 

садоводства;  

- коммерческого предложения на монтаж уличного освещения СНТ «Новоропшинское»;  

-коммерческого предложения на прокладку летнего водопровода;  

-коммерческого предложения на приобретении компьютера 

2. Размещение на информационном стенде СНТ «Новоропшинское», расположенном по адресу: 

188514, Ленинградская обл., Ломоносовский р-он, п. Ропша, территория СНТ 

«Новоропшинское», у домика правления и КПП Уведомления о проведении собрания. 

3. В период с 12.08.2021 г. по 13.08.2021 г. члены СНТ «Новоропшинское» и лица, ведущие 

индивидуальное садоводство на территории, расположенной в границах СНТ 

«Новоропшинское», заявившие адрес личной электронной почты, извещены о проведении 

очередного общего собрания в форме заочного голосования путем направления уведомления 

о проведении очередного общего собрания на личную электронную почту. 

4. 13 августа 2021 года члены СНТ «Новоропшинское» и лица, ведущие индивидуальное 

садоводство на территории, расположенной в границах СНТ «Новоропшинское», не имеющие 

электронный адрес, либо не подавшие адрес электронной почты в реестр, извещены о 

проведении очередного общего собрания в форме заочного голосования путем направления 

уведомления о проведении очередного общего собрания заказным письмом Почтой России. 

 

Повестка дня очередного общего собрания в форме заочного голосования: 

1. Утверждение Устава товарищества в новой редакции; 

2. Прием садоводов в члены товарищества (списком, согласно Приложения); 

3. Избрание (доизбрание) членов ревизионной комиссии; 

4. Принятия решения о разрешение правлению с согласованием ревизионной комиссии 

(ревизора) о перераспределении не использованных денежных средств по любым 

статьям расходов на расходы по ремонту дорог и аварийно-восстановительные работы; 

5. Утверждение сроков оплаты членских взносов; 

6. Утверждение сроков оплаты целевых взносов; 

7. Утверждение размера штрафа за просроченный платеж по оплате членских и целевых 

взносов; 

8. Утверждение целевого взноса на исполнительную съемку земельного участка дорог, 

относящихся к землям общего пользования СНТ «Новоропшинское», протяженностью 

7.4 км для дальнейшего проведения работ по мелиорации и прочистки канав на 

территории садоводства; 

9. Утверждение целевого взноса на монтаж уличного освещения СНТ 

«Новоропшинское»; 

10. Утверждение целевого взноса на прокладку летнего водопровода; 

http://novoropshinskoe.ru/
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11. Утверждение целевого взноса на приобретении компьютера (новый, исключить 

приобретение б/у – имеется отрицательный опыт приобретения б/у техники в 2020-

2021г.г.)  

12. Рассмотрение заявлений от садоводов. 

 

В связи с самоустранением в работе по организации, проведению очередного общего собрания в 

форме заочного голосования членов правления, являющимися членами счетной комиссии, 

Александрова В.С. и Ивановой Е.А. по невыясненной причине, и отсутствием с 10.09.2021 года 

Яковлевой Т.В. во избежание срыва подсчета голосов, 17 сентября 2021 года была создана 

волонтерская счетная комиссия из членов правления в составе Журкова Н.В., Назельскаса В.В., 

Воробьева А.В. 

На 13:00 18 сентября 2021 года наблюдатели от садоводов не зарегистрированы, счетная 

комиссия, утвержденная на заседании правления, отсутствовала. 

 

18 сентября 2021 года в 14:00 в помещение правления присутствовали: 

- председатель комиссии: Козак Татьяна Вячеславовна, 

- члены счетной комиссии, назначенные на заседании правления: Александров В.С., 

Иванова Е.А. 

- члены волонтерской счетной комиссии, состоящая из членов правления Журкова Н.В., 

Назельскаса В.В. 

- ревизор СНТ «Новоропшинское» Прилежаева С.В. 

 

Совместным решением членов правления принято решение об участии всех 

присутствующих членов правления в работе счетной комиссии, которая начала работать 18 

сентября 2021 года в 15:00. в составе: 

- председатель комиссии: Козак Татьяна Вячеславовна, 

- члены счетной комиссии: Александров Вадим Сергеевич, Иванова Елена Александровна, 

Журков Николай Валентинович, Назельскас Владимир Владиславович (до 17:30), Воробьев 

Алексей Владимирович (с 17:30). 

Контроль за работой счетной комиссии осуществляет ревизор СНТ «Новоропшинское» 

Прилежаева Светлана Витальевна. 

Наблюдатели из членов СНТ отсутствуют. 

 

Сведения о членах СНТ «Новоропшинское», присутствующих на очередном общем 

собрании, проводимом в форме заочного голосования, содержатся в Журнале регистрации с 

личными подписями. Общее количество зарегистрированных, принявших участие в очередном 

общем собрании членов СНТ «Новоропшинское», в том числе по доверенностям, получивших 

бюллетень для голосования, составляет 145, что составляет более 50% от общего количества членов 

СНТ «Новоропшинское». Согласно п.19, ст. 17, 217-ФЗ «Общее собрание членов товарищества 

правомочно, если на указанном собрании присутствует более чем пятьдесят процентов членов 

товарищества или их представителей». 

Кворум очередного общего собрания в форме заочного голосования имеется, общее 

собрание правомочно принимать решения по повестке дня. 

 

18 сентября 2021 года в 15:00 было произведено вскрытие урны для голосования и в 

результате подсчета бюллетеней установлено: 

139 надлежащим образом заполненных бюллетеней членов СНТ.  

13 надлежащим образом заполненных бюллетеней лиц, ведущие индивидуальное 

садоводство на территории, расположенной в границах СНТ «Новоропшинское»,  

Счетной комиссией выявлено, что 5 бюллетеней, полученных членами товарищества и 

зарегистрированных в журнале регистрации, в урне для голосования отсутствовали, 1 бюллетень 

признан недействительным. 
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Перед началом проведения подсчета голосов счетной комиссией установлено (рассчитано) 

минимальное количество голосов «за» для принятия решения по каждому вопросу повестки дня 

очередного общего собрания. 

По вопросам №1, №3.1, №3.2, №3.3, №3.4 согласно п.2, ст. 17, 217-ФЗ «решения общего 

собрания членов товарищества принимаются квалифицированным большинством не менее двух 

третей голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов товарищества» и 

составляет 97 голосов (145*2/3). 

По вопросам №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.1, №12.2, №12.3 согласно п.2, п.3, 

ст. 17, 217-ФЗ «решения общего собрания членов товарищества принимаются 

квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 

присутствующих на общем собрании членов товарищества, с учетом результатов голосования 

лиц, ведущих индивидуальное садоводство на территории, расположенной в границах СНТ 

«Новоропшинское», проголосовавших по указанным вопросам» и составляет 106 голосов 

((145+13)*2/3). 

По вопросам №2, №12.4, №12.5, №12.6 согласно п.4, ст.17, 217-ФЗ «решения общего 

собрания членов товарищества принимаются большинством голосов от общего числа 

присутствующих на общем собрании членов товарищества» и составляет 73 голоса (145/2). 

 

1. Утверждение Устава товарищества в новой редакции 

Результат голосования:  

«ЗА» - 102  «ПРОТИВ» 19    «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 18 

Решение принято квалифицированным большинством 2/3 голосов членов СНТ, принявших 

участие в общем собрании.  

Устав товарищества в новой редакции утвержден. 

 

2. Прием садоводов в члены товарищества (списком, согласно Приложения№1 к 

бюллетеню) 

Результат голосования:  

«ЗА» - 124   «ПРОТИВ» 9     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 6 

Решение принято большинством голосов членов СНТ , принявших участие в общем собрании.  

Собственники участков: 

14 Першиц Игорь Маркович 

94 Вершинина Марина Константиновна 

97 Меликсетян Андраник Сержикович 

157 Онипко Николай Анатольевич 

179 Самсонов Иван Владимирович 

186, 223, 225 Степанов Павел Николаевич 

210 Скворцова Наталья Роленовна 

221 Лазорева Наталия Владимировна 

259 Ляхов Артем Григорьевич 

289, 290, 349, 351 Кравцов Андрей Викторович 

319 Привалова Евгения Николаевна 

365, 367 Иванова Алина Борисовна 

 приняты в члены СНТ «Новоропшинское». 

 

3. Избрание (доизбрание) членов ревизионной комиссии  

 

3.1. Голосование за кандидата Вороную Евгению Сергеевну  

Результат голосования:  

«ЗА» - 50   «ПРОТИВ» 70     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 19 

Решение не принято квалифицированным большинством 2/3 голосов членов СНТ, принявших 

участие в общем собрании.  

 

3.2. Голосование за кандидата Козлову Ларису Николаевну 

Результат голосования:  



5 

«ЗА» - 53   «ПРОТИВ» 63     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 23 

Решение не принято квалифицированным большинством 2/3 голосов членов СНТ, принявших 

участие в общем собрании.  

 

3.3. Голосование за кандидата Слуцкого Михаила Ефимовича. 

Результат голосования:  

«ЗА» - 74   «ПРОТИВ» 36     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 29 

Решение не принято квалифицированным большинством 2/3 голосов членов СНТ, принявших 

участие в общем собрании.  

 

3.4. Голосование за кандидата Смоленскую Наталию Николаевну  

Результат голосования:  

«ЗА» - 70   «ПРОТИВ» 36     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 33 

Решение не принято квалифицированным большинством 2/3 голосов членов СНТ, принявших 

участие в общем собрании.  

 

Ревизионная комиссия продолжает свою деятельность в составе ревизора Прилежаевой С.В. 

 

4. Принятия решения о разрешение правлению с согласованием ревизионной комиссии 

(ревизора) о перераспределении не использованных денежных средств по любым 

статьям расходов, на расходы по ремонту дорог и аварийно-восстановительные 

работы 

Результат голосования:  

«ЗА» - 146   «ПРОТИВ» 2     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 4 

Решение принято квалифицированным большинством 2/3 голосов участников общего 

собрания. Разрешить правлению с согласованием ревизионной комиссии (ревизора) 

перераспределять не использованные денежные средства по любым статьям расходов на 

расходы по ремонту дорог и аварийно-восстановительные работы. 

 

5. Утверждение сроков оплаты членских взносов по утвержденной смете на период с 

01.05.2021 по 30.04.2022: оплата 1-ой части, составляющей не менее 50% от общей 

суммы взноса, до 30 сентября 2021 г., оплата 2-ой части до 31 декабря 2021 г. 

Результат голосования:  

«ЗА» - 140   «ПРОТИВ» 8     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 4 

Решение принято квалифицированным большинством 2/3 голосов участников общего 

собрания. Утвердить сроки оплаты членских взносов по утвержденной смете на период с 

01.05.2021 по 30.04.2022: оплата 1-ой части, составляющей не менее 50% от общей суммы 

взноса, до 30 сентября 2021 г., оплата 2-ой части до 31 декабря 2021 г. 

 

6. Утверждение сроков оплаты целевых взносов на период с 18.09.2021 по 30.04.2022: 

оплата 1-ой части, составляющей не менее 50% от общей суммы целевого взноса, до 30 

сентября 2021 г., оплата 2-ой части до 30 ноября 2021 г. 

Результат голосования:  

«ЗА» - 126   «ПРОТИВ» 20     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 7 

Решение принято квалифицированным большинством 2/3 голосов участников общего 

собрания. Утвердить сроки оплаты целевых взносов на период с 18.09.2021 по 30.04.2022: оплата 

1-ой части, составляющей не менее 50% от общей суммы целевого взноса, до 30 сентября 2021 

г., оплата 2-ой части до 30 ноября 2021 г. 

 

7. Утверждение размера штрафа за просроченный платеж по оплате членских и целевых 

взносов 300 руб. за месяц 

Результат голосования:  

«ЗА» - 104   «ПРОТИВ» 35     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 13 

Решение не принято квалифицированным большинством 2/3 голосов участников общего 

собрания.  
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Штраф в размере 300 рублей установлен в соответствии с Уставом, утвержденным 18.09.2021 

года. П. 7.14. Устава от 18.08.2021 г. «В случае несвоевременной уплаты взносов и платежей 

взимается пеня за каждый день просрочки, исходя из расчета 300 рублей в месяц. Расчет пени за 

один день производится исходя из количества дней в месяце, за который производятся 

начисления пени.»  

 

8. Утверждение целевого взноса в размере 192 рубля с участка на исполнительную 

съемку земельного участка дорог, относящихся к землям общего пользования СНТ 

«Новоропшинское», протяженностью 7.4 км для дальнейшего проведения работ по 

мелиорации и прочистки канав на территории садоводства 

Результат голосования:  

«ЗА» - 133   «ПРОТИВ» 18     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 

Решение принято квалифицированным большинством 2/3 голосов участников общего 

собрания. Утвердить целевой взнос в размере 192 рубля с участка на исполнительную съемку 

земельного участка дорог, относящихся к землям общего пользования СНТ «Новоропшинское», 

протяженностью 7.4 км для дальнейшего проведения работ по мелиорации и прочистки канав на 

территории 

 

9. Утверждение целевого взноса в размере 5033 рубля с участка на монтаж уличного 

освещения СНТ «Новоропшинское» 

Результат голосования:  

«ЗА» - 93   «ПРОТИВ» 52     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 7 

Решение не принято квалифицированным большинством 2/3 голосов участников общего 

собрания. Целевой взнос в размере 5033 рубля с участка на монтаж уличного освещения СНТ 

«Новоропшинское» не утвержден. 

 

10.  Утверждение целевого взноса в размере 8321 рубль с участка на прокладку летнего 

водопровода. 

Результат голосования:  

«ЗА» - 95   «ПРОТИВ» 51     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 6 

Решение не принято квалифицированным большинством 2/3 голосов участников общего 

собрания. Целевой взнос в размере 8321 рубль с участка на прокладку летнего водопровода не 

утвержден. 

 

11. Утверждение целевого взноса в размере 180 рублей с участка на приобретении 

компьютера  

Результат голосования:  

«ЗА» - 131   «ПРОТИВ» 17     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 4 

Решение принято квалифицированным большинством 2/3 голосов участников общего 

собрания. Утвердить целевой взнос в размере 180 рублей с участка на приобретении 

компьютера. 

 

По итогам вопросов №№8, 9, 10, 11 повестки дня общего очередного собрания утвержден 

целевой взнос в размере 372 рубля. 

 

12. Рассмотрение заявлений от садоводов: 

 

12.1.  Заявление председателя Козак Т.В. о распределение существующей выделенной 

мощности между земельными участками СНТ «Новоропшинское» для последующего 

заключения индивидуальных договоров энергоснабжения с АО «ПСК», согласно 

Приложения №2. 

«ЗА» - 140   «ПРОТИВ» 9     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 3 

Решение принято квалифицированным большинством 2/3 голосов участников общего 

собрания. Утвердить распределение существующей выделенной мощности между земельными 
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участками СНТ «Новоропшинское» для последующего заключения индивидуальных договоров 

энергоснабжения с АО «ПСК». 

 

12.2.  Заявление от Ландграфа В.Е., являющегося собственником участка 364, в связи с 

невозможностью использования участка по причине нахождения в охранной зоне ЛЭП, 

просит снять начисления членских взносов за периоды 2020-2021, 2021-2022 и пени за 

несвоевременную оплату. 

«ЗА» - 91   «ПРОТИВ» 32     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 29        

Решение не принято квалифицированным большинством 2/3 голосов участников общего 

собрания. Начисления членских взносов за периоды 2020-2021, 2021-2022 и пени за 

несвоевременную оплату необходимо оплатить. 

 

12.3.  Заявление от Такса И.В., являющегося собственником участка 363, в связи с 

невозможностью использования участка по причине нахождения в охранной зоне ЛЭП, 

просит снять начисления членских взносов за периоды 2020-2021, 2021-2022 и пени за 

несвоевременную оплату. 

«ЗА» - 92   «ПРОТИВ» 29     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 31   

Решение не принято квалифицированным большинством 2/3 голосов участников общего 

собрания. Начисления членских взносов за периоды 2020-2021, 2021-2022 и пени за 

несвоевременную оплату необходимо оплатить. 

 

12.4. Заявление от Широковой Ю.А., являющаяся собственником участка 70, просит 

предоставить в безвозмездную аренду МОП, прилегающее к участку 70 и обязуется 

содержать его в надлежащем состоянии, соблюдать правила пожарной безопасности. 

«ЗА» - 47   «ПРОТИВ» 68     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 24   

Решение не принято большинством голосов членов СНТ, принявших участие в общем 

собрании.  

МОП, прилегающее к участку 70, в безвозмездную аренду не предоставлено. 

 

12.5. Заявление от Фабричного И.В., являющегося собственником участка 238, просит 

передать в аренду на 50 лет МОП, прилегающее к участку 238 и обязуется содержать его в 

надлежащем состоянии, соблюдать правила пожарной безопасности. 

«ЗА» - 21   «ПРОТИВ» 93     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 25   

Решение не принято большинством голосов членов СНТ, принявших участие в общем 

собрании. МОП, прилегающее к участку 238 в аренду на 50 лет не предоставлено. 

 

12.6. Заявление от Журкова Н.В., являющегося собственником участка 333, просит 

отменить ограничения на въезд на территорию СНТ «Новоропшинское» грузового 

транспорта с объемом кузова в 20 м3 и более, т.к. данное ограничение не защищает дороги 

от разрушения, но создает как финансовые, так и организационные трудности для 

садоводов. 

«ЗА» - 56   «ПРОТИВ» 58     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 25   

Решение не принято большинством голосов членов СНТ, принявших участие в общем 

собрании. Ограничения на въезд на территорию СНТ «Новоропшинское» грузового транспорта 

с объемом кузова в 20 м3 и более не отменены. 

 

Приложения к Протоколу: 
1. Копия Протокола №3 от 01.08.2021 г. 

2.Реестр собственников земельных участков –членов СНТ «Новоропшинское» на 18.09.2021 г. 

3. Реестр собственников земельных участков, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на 18.09.2021 г. 

4. Журнал регистрации членов СНТ «Новоропшинское», принявших участие в голосовании 

5. Журнал регистрации лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке, принявших участие в голосовании 

6. Приложение №1 Список садоводов, подавших заявления на вступление в члены товарищества 

7. Приложение № 2 Список земельных участков для распределение существующей выделенной мощности между земельными 

участками СНТ «Новоропшинское» для последующего заключения индивидуальных договоров энергоснабжения с АО «ПСК» 

8. Коммерческое предложение на исполнительную съемку земельного участка дорог, относящихся к землям общего пользования 

СНТ «Новоропшинское», протяженностью 7.4 км для дальнейшего проведения работ по мелиорации и прочистки канав на 

территории садоводства;  
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9. Коммерческое предложение на монтаж уличного освещения СНТ «Новоропшинское»;  

10. Коммерческое предложение на прокладку летнего водопровода;  

11. Коммерческое предложение на приобретении компьютера 

12. Заявление Вороной Е.С. для включения в бюллетень для голосования в члены ревизионной комиссии 

13. Заявление Козловой Л.Н. для включения в бюллетень для голосования в члены ревизионной комиссии 

14. Заявление Слуцкого М.Е. для включения в бюллетень для голосования в члены ревизионной комиссии 

15. Заявление Смоленской Н.Н. для включения в бюллетень для голосования в члены ревизионной комиссии 

16. Заявление Ландграфа В.Е., собственника участка 364, о снятии начисления членских взносов за периоды 2020-2021, 2021-2022 и 

пени за несвоевременную оплату 

17. Заявление Такса И.В. собственника участка 363, о снятии начисления членских взносов за периоды 2020-2021, 2021-2022 и пени 

за несвоевременную оплату  

18. Заявление Широковой Ю.А., собственника участка 70, о предоставлении в безвозмездную аренду МОП, прилегающее к участку 

70  

19. Заявление Фабричного И.В., собственника участка 238, о передаче в аренду на 50 лет МОП, прилегающее к участку 238  

20. Заявление Журкова Н.В. об отмене ограничения на въезд на территорию СНТ «Новоропшинское» грузового транспорта с 

объемом кузова в 20 м3 и более 

21.. Акт о размещении уведомления 

22. Бюллетени лиц, принявших участие в голосовании, в количестве 152 штук, надлежащем образом заполненных, 1 бюллетень, 

признанный недействительным. 

 

Председатель правления, 

Председатель счетной 

комиссии 

 

_______________ Козак Т.В. 

Члены счетной комиссии: 

 

 

 

 

Ревизор СНТ 

«Новоропшинское» 

_______________ Александров В.С. 

_______________ Воробьев А.В 

_______________ Иванова Е.А 

_______________ Журков Н.В. 

_______________ Назельскас В.В. 

 

________________ Прилежаева С.В. 

 


