
Протокол заседания Правления 

СНТ «Марьино» 

 

Дата: 03.07.2019 г. 

Время начала заседания: 19 час. 00 мин. 

Место проведения – СНТ «Марьино», КПП 

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

Гаврилов А.И.  

Отсутствует: Меньшикова Е.Г. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Вопросы повестки дня: 

 

1. Отчет Сенькова А. С. о текущей работе 

2. Работа с должниками 

3. Обустройство площадки для выгула собак 

4. Определение возможности обустройства дорог  

5. Передача вопроса организации сбора мусора на территории СНТ 

6. Отчетность по полученным авансам члена Правления Меньшиковой Е.Г. 

 

По первому вопросу слушали Сенькова А.С., который доложил о текущей деятельности, 

представил утвержденный план – график работ на период июль-август 2019 г. 

 

Решение, поставленное на голосование: Одобрить работу Председателя Правления СНТ. 

 

Голосовали: 

ЗА – Единогласно 

Против – 0 голос  

Воздержался – 0 голосов 

 

Решение принято. 

 

По второму вопросу слушали Гаврилова А.И., который сообщил, что в настоящее время 

одно из решений о взыскании задолженности вступило в законную силу, вынесено еще три 

положительных решений о взыскании задолженности, еще 7 исков находятся в 

производстве. Направлено дополнительно 10 претензий. В срок до 31.07.2019 г. 

планируется подать еще не менее 10 исковых заявлений о взыскании задолженности. 

 

Решение, поставленное на голосование: принять к сведению отчет Гаврилова А.И.  

Голосовали: 

ЗА – Единогласно 

Против – 0 голос  

Воздержался – 0 голосов 

 

Решение принято. 

 

По третьему вопросу слушали Сенькова А.С. и Митника О.В., которые сообщили, что на 

основании обращения инициативной группы жителей поселка на сайте поселка было 

проведено открытое голосование по вопросу определения места расположения площадки 

для выгула и дрессировки собак. По результатам голосования было определено, что 

площадка должна быть расположена на земельном участке за КПП 1. 

 

Решение, постановленное на голосование: в целях реализации результатов голосования 

предложить инициативной группе (Харитоновой Е.) осуществить за счет добровольных 

взносов жителей поселка возведение площадки для выгула и дрессировки собак. При этом, 



конкретное место расположения площадки должно быть дополнительно согласовано с 

Правлением и соответствовать требованиям действующего законодательства. 

 

Голосовали: 

ЗА – Единогласно 

Против – 0 голос  

Воздержался – 0 голосов 

 

Решение принято. 

 

По четвертому вопросу слушали Сенькова А.С., который сообщил, что ряд жителей поселка 

готовы за счет собственных средств обустроить дорогу в части таунов, проложив асфальт. 

Такие работы требуют согласования Правления.  

 

Решение, поставленное на голосование: согласовать обустройство дороги в таунах за счет 

собственных средств жителей после получения положительного заключения о состоянии 

газопровода, в целях исключения необходимости последующего вскрытия дороги. 

 

Голосовали: 

ЗА – Единогласно 

Против – 0 голос  

Воздержался – 0 голосов 

 

Решение принято. 

 

По пятому вопросу слушали Митника О.В., который предложил в связи с 

систематическими жалобами жильцов на состояние площадки для сбора ТБО, 

антисанитарию, и невыполнением Меньшиковой Е.Г. возложенных на нее функций по 

организации сбора мусора в поселке - отстранить Меньшикову Е.Г. от работы по этому 

вопросу и передать вопрос в работу инициативной группе с отчетностью перед 

Правлением. 

 

Решение, поставленное на голосование: В связи с невыполнением Меньшиковой Е.Г. 

возложенных на нее функций по организации сбора мусора в поселке отстранить 

Меньшикову Е.Г. от работы по этому вопросу и передать вопрос в работу инициативной 

группе с отчетностью перед Правлением. 

 

Голосовали: 

ЗА – Единогласно 

Против – 0 голос  

Воздержался – 0 голосов 

 

Решение принято. 

 

 

По шестому вопросу слушали Митника О.В., который доложил, что член Правления 

Меньшикова Е.Г. не отчиталась до настоящего времени за денежные средства, полученные 

под отчет в конце 2018 г. – начале 2019 г. 

 

Решение, поставленное на голосование: Обязать Меньшикову Е.Г. в срок до 10.07.2019 г. 

предоставить отчет о расходах выданных ей под отчет денежных средств СНТ. Отчет 

предоставить бухгалтеру и Председателю Правления. В случае не предоставления отчета в 

установленный срок, Гаврилову А.И. начать в отношении Меньшиковой Е.Г. судебные 

процедуры по взысканию суммы денежных средств. 

 

 



Заседание закрыто в 20 час. 00 мин. 

 

 

 

 

Председатель Правления _______________________ Сеньков А.С. 

Протокол составлен 04.07.2019 г. 

 


