
Протокол заседания Правления СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» 

№ 08/11-2021 от 14.11.2021г. 

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

 
Дата проведения: 14 ноября 2021 года 
Время открытия заседания: 11:00 
Время закрытия заседания: 15:00 
Дата составления протокола: 28.11.2021 г. 

 
Присутствовали члены правления: 

1.Председатель правления – Козак Татьяна Вячеславовна. 
2.Член правления– Воробьев Алексей Владимирович   
3.Член правления – Яковлева Татьяна Владимировна. 
4.Член правления – Назельскас Владимир Владиславович.  
5.Член правления. –Журков Николай Валентинович. 
6.Член правления – Зацепилов Сергей Николаевич. 
7.Член правления – Иванова Елена Александровна. 
8.Ревизор СНТ- Прилежаева Светлана Витальевна. 
9.Бухгалтер СНТ- Назельскене Лилия Юрьевна. 
10. Юрист - Привалов Александр Владимирович. 

 
Отсутствовали члены правления:  

1.Член правления – Игнатьева Дарья Максимовна.  
2.Член правления – Александров Вадим Сергеевич.  
 

Присутствуют 7 членов правления из 9. На основании п.5, ст.18, 217-ФЗ, заседание правления 
товарищества правомочно. 
 
Поступило предложение от Козак Т.В. выбрать председателем заседания правления Козак Т.В, 
секретарем заседания правления Иванову Е.А. 
Решение: Принято единогласно. 
 
 
Повестка дня заседания:  

1. Утверждение вопроса о согласовании подписания соглашения №706 «Ведение дела в 
Арбитражном суде по иску регионального оператора» с адвокатом Приваловым А.В.  
2. Утверждение вопроса о назначении ответственного по мониторингу состояния дорог СНТ 
с периодичностью один раз в месяц.  
3. Утверждение вопроса о назначении ответственного по контролю за работами по переносу 
дорог, согласно смете. 
4.Утверждение вопроса о перераспределении денежных средств на расходы по ремонту дорог 
с согласованием ревизора. 
5. Рассмотрение вопроса работы КПП. 
6. Рассмотрение заявлений от садоводов. 
7.Подведение предварительных итогов работы каждого члена правления. 
Отчет каждого члена правления. 
 
1. Утверждение вопроса о согласовании подписания соглашения №706 «Ведение дела в 
Арбитражном суде по иску регионального оператора» с адвокатом Приваловым А.В. 
Председатель Козак Т.В. предложила подписать соглашение на ведение дела в Арбитражном 
суде по иску регионального оператора по обращению с ТКО к СНТ «Новоропшинское», с 
адвокатом Приваловым А.В. 
Исковое заявление- документ в приложении № 1 к данному протоколу.  



Соглашение- документ в приложении № 2 к данному протоколу.  
Доверенность- документ в приложении № 3 к данному протоколу.  
 Голосовали:  
 За- КозакТ.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Назельскас В.В., Журков Н.В. 
 Против- Иванова Е.А.0 
 Воздержались– Зацепилов С.Н. 
 Решение принято, подписать соглашение на ведение дела в Арбитражном суде по иску 
регионального оператора по обращению с ТКО к СНТ «Новоропшинское» с адвокатом 
Приваловым А.В. 
Ответственный: председатель правления Козак Т.В. 
 
2. Утверждение вопроса о назначении ответственного по мониторингу состояния дорог 
СНТ с периодичностью один раз в месяц.  
 Председатель Козак Т.В. предложила назначить ответственных по мониторингу износа дорог 
СНТ. 
Цель: Подготовка ФЭО для текущего (частичного) ремонта и составления сметы и ФЭО на 
следующий период.  
Свою кандидатуру выдвинули: Воробьев А.В., Яковлева Т.В. 
 Голосовали:   
 За - Козак Т.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Назельскас В.В., Журков Н.В., Зацепилов С.Н. 
 Против-- Иванова Е.А. 
 Воздержались– 
 Решение принято, назначить ответственных по мониторингу износа дорог СНТ Воробьева 
А.В., Яковлеву Т.В. 
Срок исполнения – ежемесячно. 
 
3. Утверждение вопроса о назначении ответственного по контролю за работами по 
переносу дорог, согласно смете. 
Председатель Козак Т.В. предложила начать работы по переносу дорог, согласно генплана 
СНТ и утвержденной смете. 
Выписать предписание о переносе дома в рамки границ земельного уч-ка №295 согласно   
генплана.  
Голосовали: 
 За - Козак Т.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Назельскас В.В., Журков Н.В., Зацепилов С.Н. 
 Против-- Иванова Е.А. 
 Воздержались– 
Решение принято, назначить ответственных по контролю за работами по переносу дорог, 
согласно генплана СНТ и утвержденной смете, подготовке и вручению предписания Козак 
Т.В., Яковлеву Т.В., Воробьева А.В., Зацепилова С.Н. 
Предписание- документ в приложении № 4 к данному протоколу. 
 
4. Утверждение вопроса о перераспределении денежных средств на расходы по ремонту 
дорог с согласованием ревизора. 
Председатель Козак Т.В. предложила, на основании решения очередного ОС от 18.09.2021, 
согласовать перераспределение денежных средств на ремонт дорог в СНТ. 
Голосовали:  
 За—Козак Т.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Назельскас В.В., Журков Н.В. 
 Против-- Иванова Е.А.  
 Воздержались– Зацепилова С.Н. 
Решение принято, перенесение денежных средств согласовано. 
Отчет по ремонту дорог-документ в приложении № 5 к данному протоколу.  
 
5. Рассмотрение вопроса работы КПП. 



Председатель Козак Т.В. уведомила членов правления о выявленных нарушениях в работе 
КПП, связанных с запретом (решение ОС 2020г) о въезде машин, объемом груза более 20 
куб.м, на территорию СНТ. С работников КПП получены объяснительные. 
Предложение: 
1.Освободить от ответственности в виду отсутствия средств объективного контроля 
измерения кубатуры груза. 
2.Сделать предупреждение, что при каждом случае, когда дежурный не уверен в объеме кузова 
ТС, вызывать ответственного по КПП, ответственного по ремонту дорог или председателя 
СНТ, с фиксацией марки и типа ТС. 
Ответственный Козак Т.В. 
3. Подготовить предложение для решения на ОС, новые правила въезда большегрузного ТС. 
Ответственный Журков Н.В. 
Голосовали: За - Козак Т.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Назельскас В.В., Журков Н.В., 
Зацепилов С.Н. 
 Против-- Иванова Е.А.  
Воздержались– 
Объяснительные-документ в приложении №6 к данному договору. 
 
6. Рассмотрение заявлений от садоводов. 
Председатель Козак Т.В. ознакомила членов правления с входящими заявлениями от 
садоводов.  
Предложение: 
-Предложить обратится в Администрацию Ропшинского сельского поселения. 
-Председателю подготовить письмо о поддержки обмена земельного участка в связи с 
невозможностью использования земельного участка по назначению. 
 
 Голосовали: За - Козак Т.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Назельскас В.В., Журков Н.В., 
Зацепилов С.Н. 
 Против-- Иванова Е.А.  
Воздержались– 
Решение принято.  
Заявления-документ в приложении №7 к данному договору.  
Письмо-документ в приложении №8 к данному договору. 
 
 
 
7.Подведение предварительных итогов работы каждого члена правления. 
Отчет членов правления. 
 Председатель правления предложила каждому подвести итоги о проделанной работе за 
текущий период про каждому члену правления. 
 
1.Иванова Елена Александровна-секретарь правления, ответственная за организацию 
мероприятий в СНТ. 
С обязанностями секретаря не справляется, протоколы заседаний правления готовятся 
председателем СНТ, от подготовки самого важного мероприятия в СНТ, очередного Общего 
собрания, самоустранилась. 
По решению заседания правления была назначена председателем инвентаризационной 
комиссии, самоустранилась без предоставления уважительных причин. 
 
 
2.Воробьев Алексей Владимирович-администратор СМИ, ответственный за связь с 
садоводами. 
Работа ведется, но не всегда в установленные правилами сроки. Поставлены задачи, назначены 
сроки. 
Отчет на очередном заседании правления. 



В проведении очередного ОС участие принимал, был членом волонтёрской счётной комиссии, 
назначенной по причине самоустранения утвержденной счётной комиссии, на заседаниях 
правлениях принимает активное участие. Принимал участие в проведении инвентаризации, в 
связи самоустранением утверждённой инвентаризационной комиссии. 
Принимал участие в ревизии дорог. Ответственный за рассылку документов садоводам. 
 
 
3. Журков Николай Валентинович-ответственный по контролю за работой КПП, вывоз 
мусора, модератор сайта и группы ВК. 
 По контролю за работой КПП: 
 - произведена работа по замене контроллера. 
 - В проведении очередного ОС участие принимал, был членом волонтёрской счётной 
комиссии, назначенной по причине самоустранения утвержденной счётной комиссии, на 
заседаниях правлениях принимает активное участие. Занимается модернизацией сайта. 
 
 
4. Яковлева Татьяна Владимировна-ответственная за ремонт дорог, общее состояние 
МОП и подготовку к инвентаризации. Помощник ответственной за организацию 
мероприятий. 
Проведены работы согласно акту ревизии дорог, осуществляла контроль работы трактора и 
отсыпки сыпучих материалов, составлен акт осмотра (согласно протокола заседания 
правления №5) существующей детской площадки. Принимала активное участие в проведении 
очередного Общего собрания, утверждена членом счётной комиссии, не смогла принять 
участие по семейным обстоятельствам. Была назначена председателем инвентаризационной 
комиссии, в связи самоустранением утверждённого ответственного. – Ивановой Елены 
Александровны. 
 
Акт осмотра-документ в приложении №9 к данному договору. 
 
 
5. Зацепилов Сергей Николаевич-ответственный за организацию безопасности и 
обеспечение работы видеонаблюдения. 
Работы не проводились. 
В подготовке и проведении очередного Общего собрания участия не принимал. 
Поставлены задачи и назначены сроки о предоставлении информации и ком предложений в 
зоне своей ответственности до 22.11.21. 
 
 
6. Назельскас Владимир Владиславович-ответственный за веление таблицы по 
исполнению сметы. 
Таблицы по составлению сметы размещены на сайте СНТ, в помещении правления. В 
проведении очередного ОС участие принимал, был членом волонтёрской счётной комиссии, 
назначенной по причине самоустранения утвержденной счётной комиссии, на заседаниях 
правлениях принимает активное участие. 
 
 
7. Александров Вадим Сергеевич-ответственный за соблюдение правил пожарной 
безопасности, составление таблицы по электричеству. 
Выявленные поломки в противопожарном оборудовании в июле 2021г.(помпа) не устранены, 
таблицу по электричеству ведет председатель СНТ, по причине самоустранения 
ответственного за ее составление. 
В подготовке и проведении очередного Общего собрания участия не принимал. 
 
8. Игнатьева Дарья Максимовна-ответственная за общее состояние МОП и подготовку 
к инвентаризации. помощник ответственной за организацию мероприятий. 



Работы не проводилась. Не составлен акт осмотра (согласно протокола заседания правления 
№5) существующей детской площадки. В подготовке проведения очередного Общего 
собрания участия не принимала, на голосование принимала участие 2 дня. По решению 
заседания правления была назначена членом инвентаризационной комиссии, самоустранилась 
без предоставления уважительныхных причин. 
 
 
9. Председатель правления – Козак Татьяна Вячеславовна  
Подготовила и провела очередное Общее собрание, учувствовала в процессе ремонта и 
грейдирования дорог, заказала выписки ЕГРН для садоводов, оказывается индивидуальная 
помощь садоводам в подаче заявок на увеличении мощности, ежемесячное составление 
таблицы по электричеству, проведение заседаний правления и составление протоколов, 
подготовка документации для судебных заседаний, работа с должниками, контролирует вывоз 
мусора и составляет заявки на вывоз мусора региональному оператору. Контроль и помощь в 
работе членам правления. 
 
 
 
В связи с нарушениями сроков опубликования протокола, утверждённого правилами 
проведения заседания правления, протокол составлен председателем СНТ «Новоропшинское» 
Козак Т.В. 28.11.2021. Секретарь заседания правления Иванова Е.А. протокол не подготовила. 
            
 
            1.Председатель правления _____________ Козак Татьяна Вячеславовна. 

2.Член правления______________________ Воробьев Алексей Владимирович   
3.Член правления ______________________Яковлева Татьяна Владимировна. 
4.Член правления ______________________Назельскас Владимир Владиславович.  
5.Член правления______________________ Журков Николай Валентинович. 
6.Член правления______________________ Зацепилов Сергей Николаевич. 
7.Член правления ______________________Иванова Елена Александровна. 
 

 
                     м.п. 


