
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ №16

13.07.2020 

Приняты решения:

1. Дату проведения Общего собрания членов СНТ «Белоостровец» 
назначить на 9 августа 2020 года. Начало собрания назначить на 12:00. 
Место проведения собрания -  площадка для собраний около домика 
Правления. В случае сохранения запрета на проведение Общих 
собраний со стороны территориальных органов власти, Общее собрание 
проводить в заочной форме посредством голосования по бюллетеням.

2. Утвердить повестку Общего собрания, состоящую из 18 пунктов.
• Отчет председателя СНТ «Белоостровец».
• Отчет Ревизионной комисии.
• Принятие Положения о персональных данных СНТ 

«Белоостровец».
• Принятие Положения о доступе на территорию СНТ 

«Белоостровец».
• Принятие Положения о видеонаблюдении на территории СНТ 

«Белоостровец».
• Размер членского взноса на 2021 год.
• Принятие сметы на 2021 год.
• Премирование Председателя РК Веселовой Л.И.
• Премирование члена Правления Касимановой А.В.
• Принятие в члены СНТ Белоостровец.
• Целевые взносы на нужды, не входящие в смету на 2021 год. 

Целевой взнос на строительство ограждений общественной земли.
• Целевые взносы на нужды, не входящие в смету на 2021 год. 

Целевой взнос на установку дополнительного видеонаблюдения 
на территории СНТ.

• Реконструкция летнего пожарного водопровода СНТ 
«Белоостровец».

• Очистка канав и спил аварийных деревьев собственниками 
участков, расположенных на территории СНТ «Белоостровец» .

• Правила въезда в СНТ «Белоостровец» грузовых машин.
• Меры, применяемые за задолженность по всем целевым взносам, 

принятым на Общем собрании.
• Правонарушения на территории СНТ.



• Выборы Правления СНТ, Председателя СНТ и Ревизионной 
комиссии СНТ.

3. Внести изменения в смету на 2021 год, предлагаемую на голосование на 
Общем собрании. Убрать пункт: ремонт дорог. Добавить пункт: 
непредвиденные нужды.

4. 22 июля 2020 года развесить объявления о проведении Общего собрания 
на территории СНТ «Белоостровец», а также Повестку Общего 
собрания. Провести оповещение посредством смс информирования, 
разместить объявления в Инфо группе вацап, группе Правление СНТ 
«Белоостровец» в контакте и на сайте СНТ «Белоостровец»: w w w .cht- 
белоостровец.рф

5. Произвести спил деревьев напротив участка 94, 95 и у водонапорной 
бочки.

Председатель СНТ «Белоостровец»
е Ь .  'ТА. А.

акова М.С.


