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СНТ «ФЕДУРНОВО» 

 БЮЛЛЕТЕНЬ М.П. 

для голосования на общем отчетно-выборном собрании членов товарищества 
(очно-заочная форма) 

ВНИМАНИЕ! 
1. Вся информация по вопросам, вынесенным на голосование, размещена на официальном информационном сайте СНТ 

«ФЕДУРНОВО» по адресу: www.ФЕДУРНОВО33.рф на странице «Собрание-2023». Опубликованные материалы к 
собранию можно посмотреть, скачать или распечатать и обсудить перед принятием решения. 

2. Голосом считается любой знак, проставленный только в графе «ДА» или только в графе «НЕТ». 
3. Отсутствие знака, два знака или знак, проставленный так, что он «наезжает» одновременно на «ДА» и на «НЕТ» означают 

недействительное голосование по данному вопросу. 
4. Если кто-то потерял или испортил свой бюллетень, правление выдаст новый бюллетень. 
5. Бюллетень двухсторонний. Пожалуйста, проголосуйте лицевую сторону, переверните, проголосуйте обратную сторону и 

внизу обратной стороны обязательно подпишите бюллетень личной подписью. 
Фамилия, И., О. собственника участка № участка Площадь участка 

   

 

№ Содержание вопроса, подлежащего голосованию «ДА» «НЕТ» 

1 
Отчет правления СНТ "ФЕДУРНОВО" за 2022 год УТВЕРДИТЬ (Тезисы доклада 
правления СНТ «ФЕДУРНОВО» и смета расходов за 2022 год с отметками о выполнении размещены на сайте 
товарищества по адресу: www.ФЕДУРНОВО33.рф/Собрание-2023)   

2 
Отчет ревизионной комиссии о проведенных проверках в отчетном 2022 году 
УТВЕРДИТЬ (Текст отчета ревизионной комиссии СНТ «ФЕДУРНОВО» размещен на сайте товарищества 
по адресу: www.ФЕДУРНОВО33.рф/Собрание-2023)   

3 

УТВЕРДИТЬ приходно-расходную смету СНТ «ФЕДУРНОВО» на 2023 г. 
(размещена на сайте товарищества), обоснование и размер членского взноса 
в 2023 г. в сумме 5500,00 рублей с одного стандартного участка 590 кв. м. Срок 
уплаты взноса до 1 июля 2023 года. После 1 июля 2023 г. установить пени в 
соответствии с Уставом и 217-ФЗ. 

  

4 Положение о ревизионной комиссии УТВЕРДИТЬ. (Текст положения размещен на сайте 
товарищества по адресу: www.ФЕДУРНОВО33.рф/Собрание-2023)   

5 
Изменения в Устав СНТ «ФЕДУРНОВО» в соответствии с новой редакцией ФЗ-
217 ПРИНЯТЬ. (Текст изменений с пояснениями размещен на сайте товарищества по адресу: 
www.ФЕДУРНОВО33.рф/Собрание-2023)   

6 

Проекта раздела участка ЗОП УТВЕРДИТЬ и поручить правлению решать 
вопросы распределения участков в интересах товарищества. (Проект с изложением 
причин раздела и анализом экономического обоснования раздела размещен на сайте товарищества по 
адресу: www.ФЕДУРНОВО33.рф/Собрание-2023) 

  

7 

УСТАНОВИТЬ с 1 декабря 2022 г. размер оплаты одного кВт*часа потребленной 
электроэнергии по показаниям индивидуальных узлов учета в сумме 5,75 руб. по социальной норме, в т. ч. 
тариф поставщика 4,8 руб. и оплата технических потерь 95 коп. Сверх социальной нормы соответственно 
6,7 руб., в том числе тариф поставщика сверх социальной нормы 5, 75 руб. и оплата технических потерь 0, 
95 руб. 

  

8 

Список должников с размерами долга по членским и целевым взносам и 
сроком уплаты, предложенный правлением СНТ "ФЕДУРНОВО" и 
размещенный на сайте товарищества, УТВЕРДИТЬ и УСТАНОВИТЬ срок 
оплаты долга 1 июля 2023 года. (Список должников размещен на сайте товарищества по адресу: 
www.ФЕДУРНОВО33.рф/Собрание-2023) 

  

9 

Решение правления «О мерах, применяемых к злостным неплательщикам 
взносов» УТВЕРДИТЬ. (Предлагаемый принцип подхода и меры к злостным неплательщикам, а 
также подробные разъяснения размещены на сайте товарищества по адресу: 
www.ФЕДУРНОВО33.рф/Собрание-2023) 

  

10 
Хотели бы Вы в будущем газифицировать свой садовый участок? Этот пункт - 
не голосование, а первичный опрос.   
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Пожалуйста, проголосуйте «ЗА» или «Против» кандидатов на должность председателя СНТ 

«ФЕДУРНОВО»: 
№ Сведения о кандидатах «ДА» «НЕТ» 

1 ИЗБРАТЬ на должность председателя СНТ «ФЕДУРНОВО» Мельника Сергея 
Валентиновича. Мельник С.В., 1959 г. рождения, председатель СНТ «ФЕДУРНОВО» с 1991 г.   

 
Пожалуйста, проголосуйте, «ЗА» или «Против» кандидатов на должности членов правления СНТ 

«ФЕДУРНОВО». 
№ Сведения о кандидатах «ДА» «НЕТ» 

1 
ИЗБРАТЬ на должность члена правления СНТ «ФЕДУРНОВО» Егорова Олега 
Григорьевича. Егоров О.Г., 1968 г. рождения, работает директором ООО «РТК», член правления 
СНТ «ФЕДУРНОВО» с 2016 г., заместитель председателя правления СНТ «ФЕДУРНОВО» с 2019 г. 

  

2 
ИЗБРАТЬ на должность члена правления СНТ «ФЕДУРНОВО» Белобловского 
Валерия Николаевича. Белобловский В.Н., 1959 г. рождения, пенсионер, бывший военный 
летчик ВМФ, член правления с 2016 г. 

  

3 ИЗБРАТЬ на должность члена правления СНТ «ФЕДУРНОВО» Попову Анну 
Анатольевну. Попова А.А., 1985 г. рождения, зам директора АНО ДПО УТЦ «Профессионал»   

4 
ИЗБРАТЬ на должность члена правления СНТ «ФЕДУРНОВО» Сениянца Аркадия 
Сергеевича. Сениянц А.С., 1989 г. рождения, Специалист по приему граждан Фонда Центр Защиты 
Прав Граждан во Владимирской области. 

  

 
Пожалуйста, проголосуйте ЗА» или «Против» кандидатов на должности членов ревизионной 

комиссии СНТ «ФЕДУРНОВО». 
№ Сведения о кандидатах «ДА» «НЕТ» 

1 Избрать на должность члена ревизионной комиссии СНТ «ФЕДУРНОВО» 
Балакиреву Валентину Ивановну   

2 Избрать на должность члена ревизионной комиссии СНТ «ФЕДУРНОВО» Батурову 
Елену Сергеевну   

3 Избрать на должность члена ревизионной комиссии СНТ «ФЕДУРНОВО» 
Прокопова Николая Ивановича   

4 Избрать на должность члена ревизионной комиссии СНТ «ФЕДУРНОВО» Фимина 
Вячеслава Викторовича   

5 Избрать на должность члена ревизионной комиссии СНТ «ФЕДУРНОВО» 
Дробинину Валентину Георгиевну   

 

Личная подпись проголосовавшего собственника участка (без 
подписи недействительно!)  

 
 

Настоящий проголосованный и подписанный бюллетень необходимо принести во вторник, 7 
февраля или в субботу, 11 февраля с 19:00 до 20:00 на автостоянку с западной стороны МСДЦ (для 
справки: «фонтан» — это южная сторона МСДЦ, автостоянка — с западной стороны) возле 
автомобиля УАЗ (зеленая «буханка»). Там будут люди из правления, вы их узнаете. Рядом будет 
урна для голосования (не путать с «другими» урнами) с крышкой и прорезью для помещения туда 
бюллетеней. Туда нужно будет опустить проголосованный и подписанный бюллетень. 

 
 
  


