
Протокол заседания Правления 

ДНП «Марьино» 

Дата: 27.10.2017 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., 

Пузанков И.А. 

Кворум для принятия решений имеется. 

Для участия в заседании привлечены: администратор ДНП «Марьино» - Лен Е.А., 

Ревизор ДНП «Марьино» Кононенко Т.А. 

На заседании Правления присутствуют также члены ревизионной комиссии. 

Вопросы повестки дня: 

1. Полномочия члена Правления Кожемяченко С.В. 

2. Обсуждение приказа Председателя Правления 

3. Обсуждение приходно – расходной ведомости 

 

  

1. По первому вопросу выступил Гаврилов А.И. сообщил, что в соответствии с 

положениями Устава ДНП и ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан» членом Правления ДНП может быть 

только член дачного партнерства. Это же условие было принято на общем 

собрании 16.09.2017 г. при избрании членов Правления. При составлении 

реестра членов партнерства установлено, что Кожеченко С.В. не является 

членом ДНП «Марьино», а также не является титульным собственником 

земельного участка – титульным собственником является ее муж. 

В связи с этим, Кожемяченко С.В. не является легитимным членом Правления. 

 

После обсуждения этого сообщения, Погребижская Е.В. подала заявление о 

выходе из состава Правления, заявление принято Председателем Правления. 

Кожемяченко С.В. и Погребижская покинули заседание Правления. 

 

2. По второму вопросу слушали Гаврилова А.И., который сообщил, что для 

устранения возникшей в последнее время практики неисполнения решений 

Правления и указаний Председателя, необходимо установить четкие сроки 

исполнения поручений Председателя Правления и исполнения решений 

Правления. 

Для начала реализации этих целей, Гаврилов А.И. издал приказ, который 

просил утвердить Правлением, т.к. приказ касается и обязанностей членов 

Правления. 

 

По второму вопросу голосовали: 

ЗА - Гаврилов А.И., Кикнадзе М.Д., Меньшикова Е.Г., Ермолов В.Н., Пузанков 

И.А. 



ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – Шевченко А.С. 

3. По третьему вопросу слушали Гаврилова А.И., который сообщил, что бухгалтер 

ДНП Меньшикова Е.Г. сделала рассылку членам Правления данных по приху – 

расходу денежных средств. 

Шевченко А.С. и Кикнадзе М.Д. указали на то, что к этим данным есть вопросы 

и есть необходимость изучить их более подробно и после этого принимать 

решение. 

По третьему вопросу решили: 

Отложить вопрос обсуждения приходно – расходной ведомости на 01 ноября 

2017 г. (среда) на 19 час. 00 мин. для детальной подготовки к обсуждению. 

 

Заседание закрыто в 18 час. 55 мин. 

 

Протокол составлен 27.10 .2017 г. 

 

Председатель Правления А. Гаврилов 


