
Протокол заседания Правления СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» 

№ 09/12-2021 от 25.12.2021г. 

Место проведения заседания – Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша, 

СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ», здание правления. 

 

Дата проведения: 25 декабря 2021 года 

Время открытия заседания: 10:00 

Время закрытия заседания: 12:00 

Дата составления протокола: 26.12.2021 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. –Журков Николай Валентинович. 

5.Член правления – Иванова Елена Александровна. 

 6.Член правления – Зацепилов Сергей Николаевич (участие по видео-WhatsApp). 

 7.Член правления- Александров Вадим Сергеевич 

   

 

Отсутствовали члены правления:  

1.Член правления – Игнатьева Дарья Максимовна.  

2.Член правления – Назельскас Владимир Владиславович.  

 

 

 

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 Козак Т.В.  

Голосовали: За - Козак Т.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Журков Н.В., Зацепилов С.Н. 

 Против- Иванова Е.А., Александров В.С. 

 Воздержались–0 

 Решение принято, выбрать председателем заседания правления Козак Т.В., секретарем 

заседания правления Козак Т.В.  

 

 

Повестка дня заседания:  

1. Выполнение требования ревизора: 

1.1 Дать оценку деятельности каждого члена правления и председателя. 

1.2 По итогам оценки работы членов правления, в целях осуществления деятельности СНТ, 

освободить от обязанности членов правления, самоустранившихся от работы. 

1.3 . Перераспределить обязанности 

2. Начало подготовки членов правления к ОС 2022г: 

2.1 Подготовка коммерческих предложений для рассмотрения на ОС. 

2.2 Поиск новых контрагентов для выполнения работ принятых ОС 2022г (ремонт, 

расчистка дорог зимой). 



3.  Организация мероприятий: 

3.1 Подготовка СНТ к Новогодним праздникам (установка, украшение ёлки у домика 

правления).  

1. Выполнение требования ревизора: 

1.1. Оценка деятельности членов правления: 

Александров В. С. - ответственный за соблюдение правил пожарной безопасности, 

составление таблицы по электричеству. 

Выявленные поломки в противопожарном оборудовании в июле 2021г.(помпа) не устранены 

по настоящее время, таблицу по электричеству не ведет. В июле 2021 г. принял участие по 

контролю объёма  сыпучего материла необходимого для ремонта дорог,  также принял участие  

в дополнительной ревизии дорог. 

Объяснения Вадима: таблицу не ведет в связи с отсутствием компьютера, просит освободить 

от составления таблицы и сохранить зону ответственности по пожарной безопасности 

(проходит курс обучения ПТМ), гарантирует (обещает) пройти курс обучения до 31.01.2022г., 

привести в порядок пожарное оборудование в кротчайшие сроки, до отчета перед высшим 

органом -ОС пересмотреть свое отношение к обязанностям члена правления. 

Председатель правления Козак Т.В. предложила признать работу неудовлетворительной и 

освободить от ответственности за составление таблицы по электричеству, оставить зону 

ответственности по пожарной безопасности. 

Голосовали: 

За- Козак Т.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Журков Н.В., Зацепилов С.Н., Александров В.С. 

Против – 0 

Воздержались–Иванова Е.А.  

Решение принято, признать работу неудовлетворительной, освободить от ответственности за 

составление таблицы по электричеству, оставить зону ответственности по пожарной 

безопасности. 

Результат работы - неудовлетворительный. 

 

 

 Журков Николай Валентинович-ответственный по контролю за работой КПП, вывоз 

мусора, модератор сайта и группы ВК. 

Результат работы - удовлетворительный.  

С оценкой согласны: Козак Т.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Журков Н.В., Зацепилов С.Н., 

Александров В.С., Иванова Е.А.  

 

Воробьев Алексей Владимирович-администратор СМИ, ответственный за связь с 

садоводами.  

Замечание: необходима оперативность в подготовке ответов садоводам, модернизации сайта 

СНТ. 

Результат работы - удовлетворительный.  

С оценкой согласны: Козак Т.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Журков Н.В., Зацепилов С.Н., 

Александров В.С., Иванова Е.А.  

 

Зацепилов Сергей Николаевич-ответственный за организацию безопасности и 

обеспечение работы видеонаблюдения.  

Поставленные задачи в назначенные сроки не выполнены 

Объяснение Сергея: ввиду личных обстоятельств непреодолимой силы, работы не 

проводились, просит сохранить за ним зону ответственности, гарантирует (обещает) 

подготовить коммерческие предложения (в зоне своей ответственности), до отчета перед 

высшим органом управления -ОС, пересмотреть свое отношение к обязанностям члена 

правления. Председатель правления Козак Т.В. предложила признать работу 

неудовлетворительной, не освобождать от обязанностей по организации безопасности и 



обеспечению работы видеонаблюдения, вернуться к рассмотрению данного вопроса на 

очередном заседании правления. 

Голосовали: 

За- Козак Т.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Журков Н.В., Зацепилов С.Н., Александров В.С., 

Иванова Е.А.  

Против – 0 

Воздержались– 0 

Решение принято, признать работу неудовлетворительной, не освобождать от обязанностей 

по организации безопасности и обеспечению работы видеонаблюдения, вернуться к 

рассмотрению данного вопроса на очередном заседании правления.  

Результат работы - неудовлетворительный. 

 

 

Иванова Елена Александровна-секретарь правления, ответственная за организацию 

мероприятий в СНТ.  

С обязанностями не справляется. 

Объяснения Елены: утверждает, что с работой справляется, последний (№8) протокол 

заседания правления передала председателю лично, что не соответствует действительности, 

на вопрос почему она врет, ответила: «с вами только так и нужно», также заявила, что не 

готова тратить свое личное время и использовать личный компьютер для составления 

протоколов. Кроме того заявила, что ей не дают (мешают работать), подставляют, не 

предоставляют документы, что также не соответствует действительности, доказательств о 

составе препятствий не предоставлены. 

Председатель правления Козак Т.В. предложила признать работу неудовлетворительной и 

освободить от ответственности за организацию мероприятий в СНТ и секретаря 

правления. Рекомендовано: до отчета перед высшим органом управления СНТ-ОС 

пересмотреть свое отношение к обязанностям члена правления, в противном случае 

правлением и председателем будет вынесен вопрос для решения на ОС, о досрочном выходе 

из членов правления.  

Голосовали: 

За- Козак Т.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Журков Н.В., Зацепилов С.Н. 

Против – Александров В.С., Иванов Е.А. 

Воздержались– 0 

Решение принято, признать работу неудовлетворительной и освободить от ответственности 

за организацию мероприятий в СНТ и секретаря правления. При отсутствии изменения к 

обязанностям члена правления вынести вопрос о снятии полномочий члена правления на ОСС.  

Результат работы - неудовлетворительный.  

 

Яковлева Татьяна Владимировна-ответственная за ремонт дорог, общее состояние МОП 

и подготовку к инвентаризации. Помощник ответственной за организацию 

мероприятий, ответственная по мониторингу износа дорог СНТ. 

Результат работы - удовлетворительный.  

С оценкой согласны: Козак Т.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Журков Н.В., Зацепилов С.Н., 

Александров В.С., Иванова Е.А.  

 

Назельскас Владимир Владиславович-ответственный за веление таблицы по 

исполнению сметы.  

Результат работы - удовлетворительный.  

С оценкой согласны: Козак Т.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Журков Н.В., Зацепилов С.Н., 

Александров В.С., Иванова Е.А. 

 

 Игнатьева Дарья Максимовна-ответственная за общее состояние МОП и подготовку к 

инвентаризации, помощник ответственного за организацию мероприятий. 

Председатель правления Козак Т.В. предложила признать работу неудовлетворительной. 



 В виду отсутствия на заседании правления Игнатьевой Д.М. перенести рассмотрение 

вопроса на очередное заседание правления. 

Голосовали: 

За- Козак Т.В., Воробьев А.В., Яковлева Т.В., Журков Н.В., Зацепилов С.Н., Александров В.С.,  

Против – 0 

Воздержались– Иванов Е.А. 

Решение принято, признать работу неудовлетворительной, перенести рассмотрение 

вопроса на очередное заседание правления. 

Результат работы - неудовлетворительный.  

 

1.2. Перераспределить обязанности.   

Председатель правления Козак Т.В. предложила перераспределить обязанности: 

Ответственным за организацию мероприятий в СНТ назначить члена правления- 

Александрова Вадима Сергеевича.  

Голосовали: 

За- Козак Т.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Журков Н.В., Зацепилов С.Н., Александров В.С., 

Иванов Е.А. 

Против-0 

Воздержались-0 

Решение принято, ответственным за организацию мероприятий в СНТ назначить члена 

правления- Александрова Вадима Сергеевича. 

 

Назначить секретарем правления- Козак Т.В.   

Голосовали: 

За- Козак Т.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Журков Н.В. 

Против –., Александров В.С., Иванов Е.А. 

Воздержались– Зацепилов С.Н 

Решение принято, назначить секретарем правления- Козак Т.В.   

 

При голосовании по вопросу 1.2. выразил особое мнение член правления Зацепилов С.Н. 

«Считаю, что секретарём правления должен быть один из членов правления, в связи с большой 

нагрузкой председателя правления». 

 

2.Начало подготовки членов правления к ОС 2022г: 

2.3 Подготовка коммерческих предложений для рассмотрения на ОС. 

2.4 Поиск новых контрагентов для выполнения работ принятых ОС 2022г (ремонт, 

расчистка дорог зимой). 

Для своевременной подготовки к очередному ОС председатель СНТ Козак Т.В. 

объявила о начале подготовки членов правления к очередному ОС. Каждый член 

правления должен подготовить и предоставить на согласование правления 

коммерческие предложения, поработать в направлении новых контрагентов. 

Правление выберет самые достойные из них для голосования на очередном ОС. 

 3.  Организация мероприятий: 

3.1 Подготовка СНТ к Новогодним праздникам (установка, украшение ёлки у домика 

правления).  

      Председатель правления Козак Т.В. предложила установить и украсить Новогоднюю 

елку у домика правления. При необходимости докупить елочные украшения. 

Ответственный -Александров В.С.   

Голосовали: 



За- Козак Т.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Журков Н.В., Зацепилов С.Н., Александров В.С. 

Иванова Е.А.  

Против – 0 

Воздержались– 0 

Решение принято, установить и украсить Новогоднюю елку у домика правления. При 

необходимости докупить елочные украшения. 

 

 

 

 

 

1.Председатель правления ____________Козак Татьяна Вячеславовна. 

2.Член правления ____________________Воробьев Алексей Владимирович   

3.Член правления ____________________Яковлева Татьяна Владимировна. 

4.Член правления. ____________________Журков Николай Валентинович. 

5.Член правления ____________________Иванова Елена Александровна. 

6.Член правления ____________________Александров Вадим Сергеевич 

7.Член правления ___________________Зацепилов Сергей Николаевич  

(участие по видео- WhatsApp). 

  

 

М,П 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


