
Протокол заседания Правления 

ДНП «Марьино» 

 

Дата: 13.02.2019 г. 

Время начала заседания: 19 час. 00 мин. 

Место проведения – ДНП «Марьино», КПП 

Присутствуют: Сеньков А.С. (Председатель Правления), Митник О.В., Гаврилов 

А.И., Меньшикова Е.Г. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Вопросы повестки дня: 

 

1. Вопрос выгула собак на территории Поселка 

2. Подача заявлений в правоохранительные и судебные органы по итогам проведенной 

аудиторской проверки 

3. Подача искового заявления к Смирнову Д.В. 

4. Работа с должниками 

5. Организация раздельного сбора мусора 

 

1. По первому вопросу слушали Сенькова А.С., который предложил для целей 

исключения беспризорного нахождения собак на территории Поселка принять 

решение, которым обязать всех жителей поселка соблюдать Правила проживания и 

требования ФЗ № 498-ФЗ от 27.12.2018 г. «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельный законодательные акты Российской 

Федерации». 

По первому вопросу решили: 

Всем собственникам собак на территории ДНП «Марьино» осуществлять выгул 

принадлежащих им собак в строгом соответствии с ФЗ № 498-ФЗ от 27.12.2018 г. «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельный 

законодательные акты Российской Федерации» и Правилами проживания в Поселке. 

Председателю Правления в срок до 15.02.2019 г. издать Приказ о действиях 

сотрудников охраны в случае выявления нарушений правил выгула собак на 

территории ДНП «Марьино», включая обязанность по вызову сотрудников для 

отлова безнадзорных собак. 

Голосовали: 

ЗА - Единогласно 

2. По второму вопросу Слушали Сенькова А.С.,  который предложил в связи с 

заключением аудиторов подать заявления о проведении соответствующих проверок 

в правоохранительные органы. 

 

По второму вопросу решили: 

В срок до 18.02.2019 г. обратиться в правоохранительные органы с заявлением 

о проведении проверок действий должностных лиц ДНП «Марьино» и иных лиц, 

указанных в заключении аудиторов. 

В срок до 28.02.2019 г. обратиться в суд с заявлением о возмещении убытков, 

причиненных ДНП «Марьино» действиями Погуляева С.А. и Васина Е.А. 

 

Голосовали:  

ЗА – Единогласно 



 

3. По третьему вопросу слушали Гаврилова А.И., который сообщил, что в связи с 

истечением срока ответа Смирновым В.Д. на претензию по вопросу возмещения 

убытков в связи с неисполнением обязательств по строительству дорог в таунах, 

ДНП вправе обратиться в суд с соответствующим иском. 

 

По третьему вопросу решили: 

В срок до 20.02.2019 г. обратиться в суд с иском с Смирнову Д.В. о взыскании 

убытков за неисполнение обязательств по строительству дорог в таунах на сумму 40 

млн. рублей.  

Голосовали:  

ЗА - Единогласно 

4. По четвертому вопросу слушали Гаврилова А.И., который сообщил, что истекли 

сроки ответов на претензии должниками, которым они были ранее направлены, в 

бухгалтерию переданы данные для оплаты государственных пошлин, после оплаты 

пошлин будут поданы исковые заявления и Сенькова А.С., который предложил 

подготовить и направить претензии следующей группе должников. 

По четвертому вопросу решили: 

В срок до 28.02.2019 г. направить претензии следующей группе должников, имеющих 

задолженность перед ДНП «Марьино» в размере от 300 до 500 тыс. рублей. 

Голосовали: 

ЗА - Единогласно 

 

5. По пятому вопросу слушали Сенькова А.С., который предложил поручить 

Меньшиковой Е.Г. к следующему заседанию правления, которое состоится на 

неделе с 18 по 22 февраля 2019 г., проработать вопрос организации раздельного 

сбора и вывоза мусора в соответствии с требованиям нового закона. 

По пятому вопросу решили: 

Поручить Меньшиковой Е.Г. к следующему заседанию правления, которое состоится 

на неделе с 18 по 22 февраля 2019 г., проработать вопрос организации раздельного 

сбора и вывоза мусора в соответствии с требованиям нового закона. 

Голосовали: 

ЗА – Единогласно 

 

Председатель Правления _______________________ Сеньков А.С. 

Секретарь Правления __________________________Гаврилов А.И. 

Протокол составлен 14.02.2019 г. 

 


