
Протокол заседания Правления 

ДНП «Марьино» 

Дата: 22.09.2017 г. 

Место проведения – ДНП «Марьино», КПП 

Присутствуют: Гаврилов А.И. (Председатель Правления), Погребижская Е.В., 

Кикнадзе М.Д., Меньшикова Е.Г., Шевченко А.С., Ермолов В.Н., Кожемяченко С. В. 

Кворум для принятия решений имеется. 

Вопросы повестки дня: 

1. Отчет Председателя Правления 

2. Закрепление зон ответственности за членами Правления 

3. Принятие решений по работе с должниками ДНП «Марьино» 

4. Благоустройство территории ДНП 

1. По первому вопросу выступил Гаврилов А.И. сообщил об основных 

направлениях деятельности ДНП. Сообщил, что дорожники фактически 

отказались от выполнения своих обязательств и предложил принять решение об 

обращении с исковыми требованиями как к дорожникам с требованием о 

выполнении работ, так и к Смирнову с требованиями о компенсации убытков. По 

вопросу газоснабжения сообщил, что для завершения работ необходимы 

денежные средства, об оплате которых приняты решения на прошедшем общем 

собрании членов ДНП 16.09.2017 г., по вопросу улучшения качества воды в 

поселке сообщил, что по предварительным оценкам для этого необходимо 

установить дополнительное оборудование для очистки воды в ВЗУ.  

Принятые решения: принять к сведению отчет Председателя Правления ДНП, 

поручить Председателю Правления провести работу по подготовке и подачи исковых 

требований к дорожникам и Смирнову, а также пригласить на следующее заседание 

Правления представителя ООО «Термофон», обслуживающего ВЗУ, для заслушивания 

его предложений по улучшению качества воды. 

2. По второму вопросу решили распределить и закрепить зоны ответственности за 

членами Правления следующим образом: 

Кожемяченко С.В. – работа по подготовке исковых требований к дорожникам и 

Смирнову, подготовка правовой основы по работе с должниками ДНП. 

Шевченко А.С. – разработка проекта благоустройства ДНП 

Кикнадзе М.Д. – работа по передаче электросетей на баланс ПАО МОЭСК, 

разработка регламентов по работе с должниками и пользованию землями общего 

пользования 

Меньшикова Е.Г. – разработка проекта благоустройства ДНП, ведение бухгалтерии 

ДНП, проведение сверки с членами ДНП и собственниками земельных участков 

Ермолов В.Н. – координация работы охраны территории ДНП, разработка 

регламентов по работе с должниками и пользованию землями общего пользования 

Погребижская Е.В. – информационное обеспечение деятельности ДНП  



Гаврилов А.И. – проведение инвентаризации имущества ДНП, постановка на баланс 

ДНП всех сетей, координация работы юриста ДНП. 

 

Зоны ответственности за членами Правления – Кареловой Т.И. и Пузанковым И.А. 

решили закрепить при их непосредственном участии в заседаниях Правления. 

3. По третьему вопросу решили продолжит работу взысканию задолженности с 

должников в судебном порядке, поручить Председателю Правления организовать и 

обеспечить подачу новых исков к должникам. Одобрить работу по прекращению 

доступа на территорию ДНП для должников на автомобилях. Для решения вопроса о 

прекращении пользования должниками водой и канализацией на территории ДНП 

решили еженедельно проводить заседания Правления, на которые приглашать 

должников для проведения сверки расчетов и принятия решения о применении мер 

ограничения, в соответствии с Уставом ДНП. 

4. Для благоустройства территории ДНП решили организовать и провести 

«субботник» по уборке территории и высадке деревьев на территории ДНП.  

Правление решило проводить заседания на регулярной основе – еженедельно по 

пятницам. 

Протокол составлен 25.09.2017 г. 

 

Председатель Правления А. Гаврилов 


