
Протокол заседания Правления СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ»

№ 01/06-2022 от 05.06.2022г.

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

Дата проведения: 05 июня 2022 года
Время открытия заседания: 10:00
Время закрытия заседания: 11:00
Дата составления протокола: 05.06.2022 г.

Присутствовали члены правления:
1.Председатель правления – Козак Татьяна Вячеславовна.
2.Член правления – Яковлева Татьяна Владимировна.
3.Член правления. –Журков Николай Валентинович.
4.Член правления – Назельскас Владимир Владиславович 

Отсутствовали члены правления:
1.Член правления – Зацепилов Сергей Николаевич 
2.Член правления – Воробьев Алексей Владимирович. 

Присутствуют 4 члена правления из 6. 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: единогласно
Решение принято, выбрать председателем заседания правления Козак Т.В, 
секретарем заседания правления Козак Т.В. 

Повестка дня заседания:

⦁ Решения вопроса о летнем водопроводе

⦁ Об установке ПУХТО.

1. Решения вопроса о летнем водопроводе:

По итогам проведенного очередного общего собрания 07 мая 2022 года и 
отсутствием положительного решения по вопросу № 9 «Утверждение целевого 
взноса на прокладку летнего водопровода» и с многочисленными просьбами 
садоводов провести летний водопровод председателем правления Козак 
Татьяной Вячеславовной предложено провести общее собрание в форме очно-
заочного голосования по вопросу «Утверждение целевого взноса на прокладку 
летнего водопровода». Целевой взнос подлежит оплате только садоводами, 
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которые дадут согласие в письменной форме для участия в прокладке 
водопровода.
Решили: разработать форму заявления, разослать всем садоводам, на 
следующем заседании правления назначить дату общего собрания (при наборе 
необходимого числа садоводов, как следствие актуального целевого взноса). 

Голосовали:
1. Козак Татьяна Вячеславовна-ЗА
2.Яковлева Татьяна Владимировна-ЗА
3. Журков Николай Валентинович-ЗА
4.Назельскас Владимир Владиславович-ЗА

            Решение принято, единогласно

2. Об установке ПУХТО

В связи с увеличением количества садоводов, постоянно проживающих в 
летний период в СНТ, председатель правления Козак Т.В. предложила 
устанавливать ПУХТО для КГО на территории перед домиком правления 1 раз 
в месяц в период с мая по сентябрь.

Решили перед каждой установкой ПУХТО информировать садоводов во 
всех СМИ СНТ.
Голосовали:
1. Козак Татьяна Вячеславовна-ЗА
2. Яковлева Татьяна Владимировна-ЗА
3. Журков Николай Валентинович-ЗА
4. Назельскас Владимир Владиславович-ЗА

            Решение принято, единогласно.

1.Председатель правления ____________Козак Татьяна Вячеславовна.
2.Член правления ____________________Яковлева Татьяна 
Владимировна.
3.Член правления. ____________________Журков Николай 
Валентинович.
4.Член правления ____________________ Назельскас Владимир 
Владиславович

М,П
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