ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В этом году, к сожалению, мы не сможем встретиться все вместе на общем отчетно-выборном
собрании. Оно будет проведено в очно-заочной форме. Вы получили по почте бюллетень для
голосования. Просим Вас определиться со своим личным решением по каждому вопросу повестки дня,
согласиться или не согласиться с предложенной формулировкой и проставить отметки в графе «ДА» или
«НЕТ» в каждой строке бюллетеня.
Отметка – это любой знак (галочка, крестик, черточка, буква или точка), расположенный в графе
«ДА» (означает, что голосующий согласен с тем, что написано в соответствующей строке) или в графе
«НЕТ» (означает, что голосующий не согласен). Наличие или отсутствие знаков одновременно в двух
графах, зачеркивания, исправления делают недействительным Ваше голосование по соответствующему
вопросу бюллетеня.
Бюллетень двухсторонний! На лицевой стороне голосуются экономические вопросы повестки дня
и наш новый Устав, на обратной стороне голосуются кандидатуры тех, кого Вы хотели или не хотели бы
видеть в составе органов управления и контроля СНТ «Федурново».
После заполнения всех граф необходимо лично подписать бюллетень внизу обратной стороны в
графе «Личная подпись». Это будет гарантией того, что никто другой не внесет никакие изменения в Ваши
решения. Без Вашей подписи бюллетень будет недействительным.
Если кто-то испортит бюллетень, не расстраивайтесь, дадим новый!
Заполненные бюллетени необходимо будет принести лично или передать через родственников,
соседей по даче или знакомых во вторник, 12 мая или 19 мая, с 19:00 до 20:00 ко входу в КЦ «ДОСУГ», где
мы обычно встречаемся. В здание не заходить! На крыльце будут установлены ящики, в которые нужно
будет опустить проголосованный бюллетень.
Все материалы к собранию, необходимые для обсуждения и принятия Вами решения по каждому
вопросу повестки дня (сама повестка дня собрания, тезисы доклада правления, акт проверки
ревизионной комиссии, смета 2019 года с отметками об исполнении, отчет по кассе товарищества
(«приход» - «расход» - «остаток»), текст новой редакции Устава СНТ, смета на 2020 год, размер взноса на
2020 год, списки должников, список кандидатов в члены СНТ «Федурново» и другое), можно посмотреть,
скачать или распечатать с нашего официального информационного сайта www.федурново33.рф. При
этом, материалы, содержащие персональные данные, размещены в закрытой части сайта СНТ33.РФ, там,
где расположены личные кабинеты. Ссылка с нашего информационного сайта www.федурново33.рф
будет автоматически переводить Вас туда. Для доступа к закрытым данным необходимо авторизоваться,
введя свой логин и пароль. Таково требование 153-ФЗ.
В связи с безобразной экономической ситуацией принято решение предложить в 2020 году
главный упор сделать на завершение реконструкции нашего магистрального водопровода из ПНД труб.
Наши зарплаты и пенсии не растут так быстро, как курс доллара и цены на стройматериалы и услуги,
поэтому, пусть даже и в ущерб другим статьям расходов, нам необходимо выкупить основной объем
магистральных труб, грамотно уложить его в грунт и присоединить. На сегодня мы уже закончили
реконструкцию более 60% объема магистралей, и сделали это без назначения целевого взноса.
Просим поддержать принятие новой редакции Устава СНТ «Федурново», который предъявляет
повышенные требования к членам правления и председателю, надежно защищает добросовестных
садоводов и закрывает абсолютно все лазейки для тех, кто не желает платить взносы, но широко и
беззастенчиво пользуется созданной нами инфраструктурой сада, которая доставалась всем нам нелегко.
Текст нового Устава тщательно проработан и прошел юридическую экспертизу.
И самое важное. Делая выбор в пользу тех или иных кандидатов в органы управления нашего
товарищества, мы решаем то, какими наши сады станут в будущем, какова будет их судьба. Если в других
СНТ г. Радужного есть что-то лучше, чем у нас – давайте перенесем это и к нам! Среди предложенных
кандидатур имеются несколько представителей нашего второго поколения, это наши дети, которые были
младенцами, когда мы с Вами корчевали лес и делили участки. Сегодня они выросли, родили своих детей,
они уже много знают и много умеют. Вот им бы и передать управление нашим товариществом, пусть
набираются опыта! А мы уж при них не пропадем. Наш сад будет лучшим!
Правление СНТ «Федурново» просит Вас определиться по каждому вопросу повестки дня,
взвесить все «За» и «Против» и принять активное участие в голосовании.

