
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
 “ФЕДУРНОВО” 

дер. Федурново Собинского района Владимирской области  
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
очередного общего отчетно-выборного собрания членов СНТ «ФЕДУРНОВО» 
от 18 февраля 2023 года, проведенного в форме очно-заочного голосования. 

 
Очередное общее отчетно-выборное собрание членов СНТ «ФЕДУРНОВО» проходило в форме очно-

заочного голосования.  
Решение о проведении очередного общего собрания членов СНТ «ФЕДУРНОВО» в форме очно-

заочного голосования принято решением правления СНТ «ФЕДУРНОВО» от 20.01.2023 г. на основании Устава 
СНТ «ФЕДУРНОВО» и Федерального закона № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд» в ред. Федеральных законов от 03.08.2018 N 340-ФЗ, от 22.12.2020 N 445-ФЗ, от 
14.07.2022 N 312-Ф. 

Уведомление о проведении очередного общего отчетно-выборного собрания членов СНТ 
«Федурново» было своевременно в соответствии с требованиями 217-ФЗ и Устава товарищества размещено в 
еженедельном рекламном издании "Территория-Радужный", зарегистрированном в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской 
области (выпуск №3(478) от 27 января 2023 г.), а также на сайте СНТ «Федурново» с указанием перечня 
вопросов, подлежащих рассмотрению на собрании, даты, времени и порядке проведения собрания.  

Порядок проведения и повестка дня очередного общего отчетно-выборного собрания членов СНТ 
«ФЕДУРНОВО» в 2023 г. были утверждены на заседании правления СНТ «ФЕДУРНОВО» 20 января 2023 года. 

Перед проведением собрания мандатной комиссией были выписаны именные бюллетени для очно-
заочного голосования. Бюллетени с инструкцией по их заполнению и краткие разъяснения по существу 
вопросов, подлежащих рассмотрению на данном собрании, были направлены каждому собственнику участка 
СНТ «ФЕДУРНОВО» в адрес, указанный в реестре собственников участков СНТ «ФЕДУРНОВО». (Акт № 202/23 от 
2.02.2023 г. прилагается к данному протоколу). 

Прием проголосованных именных бюллетеней в рамках заочного голосования проводился 7 и 11 
февраля 2023 года по адресу: г. Радужный Владимирской области, пешеходная зона около МСДЦ 
«Отражение» с 19:00 до 20:00 МСК. 

Очная часть собрания состоялись 15 февраля по адресу: г. Радужный Владимирской области, здание 
МСДЦ «Отражение», начало – 19.00, окончание – 21.00 МСК. Перед началом очной части собрания 
проводилась регистрация участников очной части собрания, участие в очной части собрания подтверждено 
личной подписью участника. На очной части собрания была предоставлена возможность получить бюллетень 
взамен испорченного или утерянного, отличающийся наличием второй печати СНТ «ФЕДУРНОВО». На очной 
части проводился окончательный прием проголосованных именных бюллетеней. 

Прием бюллетеней и технический подсчет голосов и результатов голосования проводились по 
принципам, утвержденным решением правления СНТ «ФЕДУРНОВО» от 20 января 2023 года, в соответствии с 
требованиями ФЗ-217 с поправками 2022 года и по Уставу СНТ «ФЕДУРНОВО». Проверка бюллетеней и подсчет 
голосов проводились мандатной комиссией с 16 по 17 февраля 2023 г. (Акт № 217/23 от 17.02.2023 г. 
прилагается к данному протоколу). 

Проверка правильности занесения результатов голосования и подсчета голосов очно-заочного 
голосования на общем отчетно-выборного собрании членов СНТ «ФЕДУРНОВО» проводилась специальной 
комиссией из членов СНТ «ФЕДУРНОВО» по принципам, утвержденным решением правления СНТ 
«ФЕДУРНОВО» от 20 января 2023 года, в соответствии с требованиями ФЗ-217 и по Уставу СНТ «ФЕДУРНОВО» 
(Акт № 218/23 от 18.02.2023 г. прилагается к данному протоколу). 

В голосовании приняло участие  
- от членов СНТ «ФЕДУРНОВО» - 341 чел./ 362 голоса; 
- от собственников, не являющихся членами СНТ «ФЕДУРНОВО» - 6 чел./ 6 голосов; 
- от числа членов СНТ (от 547 чел) – 62,3 % 
 
Собрание признано состоявшимся. 
 
Председатель собрания - Мельник С.В. - председатель СНТ «ФЕДУРНОВО» 
Секретарь собрания - Шепичева О.Ю. - член СНТ «ФЕДУРНОВО» 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет правления о выполнении приходно-расходной сметы за 2022 год, а также итоги работы за 

период 2020-2022 г. 
2. Отчет ревизионной комиссии за 2022 г. 
3. Утверждение приходно-расходной сметы на 2023 г., экономическое обоснование размера 

годового членского взноса в 2023 году, утверждение суммы годового членского взноса в 2023 г., сроков и порядка 
его уплаты. 

4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии. 
5. Об изменениях в Устав СНТ «ФЕДУРНОВО» в соответствии с новой редакцией ФЗ-217. 
6. Утверждение проекта раздела участка ЗОП. 
7. Утверждение изменения тарифов на электроэнергию с 1.12.2022 г. 
8. Утверждение списка должников и сумм долга. 
9. О мерах, применяемых к злостным неплательщикам взносов. 
10. Выборы председателя СНТ «ФЕДУРНОВО». 
11. Выборы состава правления СНТ «ФЕДУРНОВО». 
12. Выборы ревизионной комиссии СНТ «ФЕДУРНОВО». 
 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет правления о выполнении приходно-расходной сметы за 
2022 год, а также итоги работы за период 2020-2022 г. СЛУШАЛИ: 
председателя СНТ «ФЕДУРНОВО» Мельника С.В. Проинформировал, что данное собрание является очной 
частью очередного общего отчетно-выборного собрания членов СНТ 2023 г., проводимого в очно-заочной 
форме. В соответствии с ФЗ-217 с поправками 2020 и 2022 г. и Уставом СНТ «ФЕДУРНОВО», результаты очно-
заочного голосования при принятии решений общим собранием членов товарищества определяются 
совокупностью: 

1) результатов голосования при очном обсуждении вопросов повестки общего собрания членов 
товарищества; 

2) результатов голосования членов товарищества, направивших до проведения общего собрания членов 
товарищества свои решения в письменной форме по вопросам повестки общего собрания членов товарищества в 
его правление. 

Докладчик рассказал о работах, выполненных за отчетный 2022 г., и финансовых расходах, которые 
понесло СНТ «ФЕДУРНОВО», это расходы по текущему обслуживанию и поддержанию в исправном состоянии 
инфраструктуры, подсыпке магистральных улиц асфальтной крошкой, ведению бухгалтерской отчетности, 
обслуживанию банковских счетов, а также о непредвиденных расходах, которые СНТ вынуждено было 
заплатить по судебным издержкам. Кроме того, докладчик вкратце рассказал о выполненных работах в период 
2020-2022 г., а именно, о замене магистральных водопроводных сетей на пластмассовые трубы, проложенные 
под землей. 

Тезисы доклада правления СНТ «ФЕДУРНОВО» и смета расходов за 2022 год с отметками о выполнении 
были, в предусмотренные ФЗ-217 и Уставом СНТ «ФЕДУРНОВО» сроки, размещены на сайте товарищества по 
адресу: www.федурново33.рф/Собрание-2023. Дополнительно тезисы доклада были разосланы каждому 
собственнику в адрес, указанный в реестре собственников участков СНТ «ФЕДУРНОВО». 

 
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ (в бюллетене вопрос № 1) 

№ Содержание вопроса, подлежащего голосованию 
Подано 
голосов 

«ЗА»  

Результат 
«ЗА» по 

количеству 
участников 

Результат 
«ЗА» по 

площади 
участников 

1 Отчет правления СНТ "ФЕДУРНОВО" за 2022 год УТВЕРДИТЬ 363 98,6 % 98,4 % 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Отчет правления СНТ "ФЕДУРНОВО" за 2022 год УТВЕРДИТЬ. 
(Смета расходов за 2022 год с отметками о выполнении прилагается к данному протоколу. 
Краткие разъяснения по существу вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном общем отчетно-
выборном собрании членов СНТ «ФЕДУРНОВО» в 2023 году приложены к данному протоколу). 

 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет ревизионной комиссии за 2022 г.» СЛУШАЛИ: 
председателя СНТ «ФЕДУРНОВО» Мельника С.В. Проинформировал собрание о том, что в соответствии с 
Уставом ревизионная комиссия проводит проверки не один раз в год, как было раньше, а каждый квартал, на 
высоком профессиональном уровне. В составе ревизионной комиссии работают: а) профессиональные 
бухгалтеры; б) люди, ведущие самостоятельный бизнес и хорошо разбирающиеся в банковских документах; в) 
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наши садоводы, пользующиеся заслуженным авторитетом и уважением большинства, которым мы с вами 
доверяем. В отчетном периоде ревизионная комиссия проводила проверки ежеквартально: 27 июля 2022г, 2 
ноября 2022 г. и 26 января 2023 г. По окончании 1 квартала 2022 г. проверка не проводилась, в ней не было 
необходимости, так как финансовые затраты СНТ были незначительными. В акте (отчете) от 26 января 2023 г. 
комиссия подвела итог всех проверок за отчетный период. 
 
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ (в бюллетене вопрос № 2) 

№ Содержание вопроса, подлежащего голосованию 
Подано 
голосов 

«ЗА»  

Результат 
«ЗА» по 

количеству 
участников 

Результат 
«ЗА» по 

площади 
участников 

2 Отчет ревизионной комиссии о проведенных проверках в 
отчетном 2022 году УТВЕРДИТЬ 364 98,9 % 98,9 % 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Отчет ревизионной комиссии о проведенных проверках в отчетном 2022 году УТВЕРДИТЬ 
(Отчет ревизионной комиссии о проведенных проверках в отчетном 2022 г. приложен к данному протоколу). 
 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение приходно-расходной сметы на 2023 г., 
экономическое обоснование размера годового членского взноса в 2023 году, утверждение суммы годового 
членского взноса в 2023 г., сроков и порядка его уплаты» СЛУШАЛИ: 
председателя СНТ «ФЕДУРНОВО» Мельника С.В. Изложил планы работы на предстоящий 2023 г. В период 
подготовки к данному очередному общему собранию членов СНТ «ФЕДУРНОВО» 15 декабря 2022 г. было 
проведено совещание актива и всех желающих неравнодушных собственников участков СНТ «ФЕДУРНОВО», 
которое носило информационный характер, на нем был объявлен прием предложений для включения в смету 
расходов на 2023 г., высказанные на этом совещании предложения и поступившие в правление СНТ в 
письменном или электронном виде в срок до 20 января 2023 г. были рассмотрены правлением на заседании 
20 января 2023 г. Наиболее актуальные предложения были включены в смету расходов на 2023 г. правление 
добавило туда часть своего видения ситуации и разработало окончательный вариант приходно-расходной 
сметы, который и предлагается к утверждению собранием. При расчете правление исходило из минимального 
перечня работ, крайне необходимых для поддержания инженерной инфраструктуры сада, а также из 
понимания того, что в данный момент денег вообще ни у кого нет. Излишеств не планируем. Исходя из сметы 
расходов определен годовой взнос на 2023 г, равный 6400 руб., но учитывая, что люди мы небогатые, 
предлагается принять взнос 5500 руб. со стандартного участка, а бюджет СНТ «ФЕДУРНОВО» принять с 
дефицитом. 
 
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ (в бюллетене вопрос № 3) 

№ Содержание вопроса, подлежащего голосованию 
Подано 
голосов 

«ЗА»  

Результат 
«ЗА» по 

количеству 
участников 

Результат 
«ЗА» по 

площади 
участников 

3 

УТВЕРДИТЬ приходно-расходную смету СНТ «ФЕДУРНОВО» на 
2023 г., 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. 

360 97,8 % 97,9 % 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
УТВЕРДИТЬ приходно-расходную смету СНТ «ФЕДУРНОВО» на 2023 г., 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. 
(Приходно-расходная смета СНТ «ФЕДУРНОВО» на 2023 г. с обоснованием и размером взноса в 2023 г. 
приложена к данному протоколу). 
 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения о ревизионной комиссии» 
СЛУШАЛИ: 
председателя СНТ «ФЕДУРНОВО» Мельника С.В. Довел до сведения собрания, что Положение о Ревизионной 
комиссии, действующее на сегодняшний день, устарело в связи с изменением законодательства о садоводческих 
товариществах. Предлагаемая для утверждения актуальная редакция Положения о ревизионной комиссии 
учитывает новые требования законодательства, согласовывается с Уставом СНТ «ФЕДУРНОВО» и позволяет 
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сделать работу ревизионной комиссии более эффективной. Новая редакция Положения определяет порядок 
избрания, функции, полномочия ревизионной комиссии, периодичность плановых проверок, условия 
внеплановых проверок, проверок по банковским выпискам, рекомендации по оформлению отчетности по 
проверкам. 
 
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ ТОЛЬКО ЧЛЕНОВ СНТ (в бюллетене вопрос № 4) 

№ Содержание вопроса, подлежащего голосованию 
Подано 
голосов 

«ЗА»  

Результат 
«ЗА» по 

количеству 
участников 

Результат 
«ЗА» по 

площади 
участников 

4 Положение о ревизионной комиссии УТВЕРДИТЬ 358 98,9 % 98,9 % 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Положение о ревизионной комиссии УТВЕРДИТЬ 
(Положение о ревизионной комиссии приложено к данному протоколу). 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменениях в Устав СНТ «ФЕДУРНОВО» в соответствии с 
новой редакцией ФЗ-217» СЛУШАЛИ: 
председателя СНТ «ФЕДУРНОВО» Мельника С.В. В связи с внесением поправок в ФЗ-217 возникла 
необходимость внесения изменений в Устав СНТ «ФЕДУРНОВО» для приведения его в соответствие с 
действующим законодательством. Изменения касаются уточнений по возможности очно-заочного 
голосования, принятия в члены СНТ решением правления, а не общего собрания, возможности электронного 
голосования, сроков полномочия председателя по банковским операциям после выборов. 
 
 
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ ТОЛЬКО ЧЛЕНОВ СНТ (в бюллетене вопрос № 5) 

№ Содержание вопроса, подлежащего голосованию 
Подано 
голосов 

«ЗА»  

Результат 
«ЗА» по 

количеству 
участников 

Результат 
«ЗА» по 

площади 
участников 

5 Изменения в Устав СНТ «ФЕДУРНОВО» в соответствии с новой 
редакцией ФЗ-217 ПРИНЯТЬ 353 97,5 % 97,5 % 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Изменения в Устав СНТ «ФЕДУРНОВО» в соответствии с новой редакцией ФЗ-217 ПРИНЯТЬ. 
(Текст поправок в Устав СНТ «ФЕДУРНОВО» прилагается к данному протоколу). 
 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение проекта раздела участка ЗОП» СЛУШАЛИ:  
председателя СНТ «ФЕДУРНОВО» Мельника С.В. – Правление провело ревизию земель общего пользования 
(ЗОП) СНТ «ФЕДУРНОВО» и экономический анализ ситуации. Были определены земельные участки, в 
основном, под старой ЛЭП-220 и на севере сектора Д, которые вполне можно использовать для садоводства. 
Их необходимо выделить из состава ЗОП и реализовать желающим. Мы предполагаем получить на расчетный 
счет товарищества: а) около 70 тысяч рублей (сумма, уже потраченная товариществом на создание и 
поддержание инженерной инфраструктуры) при выделении участка стандартным размером 590 кв. м 
единовременно; б) ежегодный членский взнос пропорционально площади участка; в) мы перестанем платить 
за эти участки земельный налог за счет общества. Таким образом, выделение этих участков начнет приносить 
обществу доход, а не один только расход. 
 
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ ТОЛЬКО ЧЛЕНОВ СНТ (в бюллетене вопрос № 6) 

№ Содержание вопроса, подлежащего голосованию 
Подано 
голосов 

«ЗА»  

Результат 
«ЗА» по 

количеству 
участников 

Результат 
«ЗА» по 

площади 
участников 

6 
Проект раздела участка ЗОП УТВЕРДИТЬ и поручить 
правлению решать вопросы распределения участков в 
интересах товарищества 

352 97,2 % 97,2 % 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Проект раздела участка ЗОП УТВЕРДИТЬ и поручить правлению решать вопросы распределения участков в 
интересах товарищества. 
(План раздела ЗОП прилагается к данному протоколу). 
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ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение изменения тарифов на электроэнергию с 
1.12.2022 г.»  СЛУШАЛИ: 
председателя СНТ «ФЕДУРНОВО» Мельника С.В. – Объяснил, зачем мы в бюллетене устанавливаем размер 
оплаты за потребленную электроэнергию. За электричество мы платим в ООО «ЭСВ» по вводным счетчикам на 
наших ТП-19-2 и ТП-19-3 по стороне низкого напряжения, которые установлены далеко от индивидуального 
потребителя, потому они учтут потери в проводах, которые проложены от счетчика ООО «ЭСВ» до 
индивидуального счетчика. Плюс к этому, СНТ платит (законно) по нормативу за потери холостого хода в наших 
трансформаторах каждый месяц, даже тогда, когда садоводы вообще ничего не потребляют. Потери оплачивает 
СНТ, а размер потерь правление высчитывает ежегодно по факту показаний счетчиков, плюс нормативные потери 
холостого хода в трансформаторах. Возникает вопрос, а за чей счет их платить? Можно из взносов, можно из 
оплаты каждым садоводом «своих» потерь. Второй вариант мы считаем более справедливым, т.к. в противном 
случае те, кто берет много электроэнергии, будут в выгоде за счет тех, кто берет мало, а особенно за счет тех, кто 
вообще не подключен. Это несправедливо, поэтому правление каждый год предлагает этот самый, второй, 
справедливый вариант. Поэтому просим поддержать. 
 
 
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ (в бюллетене вопрос № 7) 

№ Содержание вопроса, подлежащего голосованию 
Подано 
голосов 

«ЗА»  

Результат 
«ЗА» по 

количеству 
участников 

Результат 
«ЗА» по 

площади 
участников 

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 4,80 руб. и оплата 
технических потерь 95 коп. Сверх социальной нормы 
соответственно 6,70 руб., в том числе тариф поставщика сверх 
социальной нормы 5,75 руб. и оплата технических потерь 95 
руб. 

345 93,8 % 93,5 % 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
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 4,80 руб. и 
оплата технических потерь 95 коп. Сверх социальной нормы соответственно 6,70 руб., в том числе тариф 
поставщика сверх социальной нормы 5,75 руб. и оплата технических потерь 95 руб. 
 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение списка должников и сумм долга» СЛУШАЛИ: 
председателя СНТ «ФЕДУРНОВО» Мельника С.В. – Общее собрание членов СНТ ежегодно утверждаем 
список должников, сумму долга и новый срок уплаты долга для того, чтобы перекрыть возможность 
должникам воспользоваться сроком давности 3 года в суде. 
 
 
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ (в бюллетене вопрос № 8) 

№ Содержание вопроса, подлежащего голосованию 
Подано 
голосов 

«ЗА»  

Результат 
«ЗА» по 

количеству 
участников 

Результат 
«ЗА» по 

площади 
участников 

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. 

367 99,7 % 99,7 % 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
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 с размерами долга по членским и целевым взносам прилагается к данному протоколу) 
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ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О мерах, применяемых к злостным неплательщикам 

взносов» СЛУШАЛИ: 
председателя СНТ «ФЕДУРНОВО» Мельника С.В. – Правление считает справедливым согласиться с 
предложением специализированных и лицензированных организаций, зарегистрированных в службе 
судебных приставов отдать им право взимания взносов у злостных должников. Схема работы 
предполагает сначала перечисление всей суммы долга на наш расчетный счет, а только потом мы 
перечисляем организации договорной процент. 
 
 
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ (в бюллетене вопрос № 9) 

№ Содержание вопроса, подлежащего голосованию 
Подано 
голосов 

«ЗА»  

Результат 
«ЗА» по 

количеству 
участников 

Результат 
«ЗА» по 

площади 
участников 

9 Решение правления «О мерах, применяемых к злостным 
неплательщикам взносов» УТВЕРДИТЬ. 363 98,6 % 98,7 % 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Решение правления «О мерах, применяемых к злостным неплательщикам взносов» УТВЕРДИТЬ. 
(Принцип подхода и меры к злостным неплательщикам прилагаются к данному протоколу). 
 
По десятому пункту бюллетеня СЛУШАЛИ: 
председателя СНТ «ФЕДУРНОВО» Мельника С.В. – Этот пункт был внесен в бюллетень по 
предложению членов сообщества «Газ-Федурново» в качестве первичного социального опроса, и 
результаты этого опроса не носят характер действия, обязательного к исполнению. Многие из наших 
садоводов давно говорят о желании газифицировать свои участки. Правление намерено помогать таким 
нашим товарищам. Устав СНТ «ФЕДУРНОВО» позволяет создавать внутри товарищества сообщества для 
решения различных коллективных задач. Сообщество «Газ-Федурново» уже было создано. Вопросы 
газификации будут решаться исключительно за счет тех, кто хочет газифицироваться. Схема работы 
предполагает: а) сбор заявлений на участие в программе газификации; б) получение на основании 
собранных заявлений технических условий на присоединение; в) заказ проектно-сметной документации 
за счет желающих; в) утверждение сметной стоимости работ в Министерстве государственного 
регулирования цен и тарифов; г) строительство распределительной газовой сети СНТ «ФЕДУРНОВО»; д) 
подключение домохозяйств. Решение «буду-не буду» каждый должен принять для себя сам. После 
выполнения проектно-сметной документации развитие сети не предусматривается и позднее 
подключиться к газу будет невозможно по техническим причинам, а это значит, что дальнейшие 
желающие будут все начинать сначала [пункты а)…д)], и снова за свой счет. 
Результаты опроса: предполагают для себя необходимой газификацию 130 собственников участков. 
 
 
ПО ВОПРОСАМ ВЫБОРОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СНТ ФЕДУРНОВО» СЛУШАЛИ: 
Председателя СНТ «ФЕДУРНОВО» Мельника С.В. –В этом году, в соответствии с Уставом СНТ «ФЕДУРНОВО», 
полномочия правления, ревизионной комиссии и председателя заканчиваются, поэтому на данном собрании нам 
нужно сделать выбор. Сроки и условия подачи заявлений были объявлены на совещании актива 15 декабря. Те, 
кто согласен поработать в органах управления СНТ «ФЕДУРНОВО» и те, кого мы уговорили еще на срок, написали 
заявления и были включены в список кандидатов. Просим поддержать. 
 
 
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ ТОЛЬКО ЧЛЕНОВ СНТ 
по выборам председателя СНТ «ФЕДУРНОВО» 

№ Сведения о кандидате 
Подано 
голосов 

«ЗА»  

Результат 
«ЗА» по 

количеству 
участников 

Результат 
«ЗА» по 

площади 
участников 

1 ИЗБРАТЬ на должность председателя СНТ "ФЕДУРНОВО" 
Мельника Сергея Валентиновича. 344 95,0 % 95,0 % 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
ИЗБРАТЬ на должность председателя СНТ "ФЕДУРНОВО" Мельника Сергея Валентиновича. 
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ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ ТОЛЬКО ЧЛЕНОВ СНТ 
по выборам правления СНТ «ФЕДУРНОВО» 

№ Сведения о кандидате 
Подано 
голосов 

«ЗА»  

Результат 
«ЗА» по 

количеству 
участников 

Результат 
«ЗА» по 

площади 
участников 

 ИЗБРАТЬ на должность члена правления СНТ «ФЕДУРНОВО» 
Егорова Олега Григорьевича. 342 94,5 94,6 

 ИЗБРАТЬ на должность члена правления СНТ «Федурново» 
Белобловского Валерия Николаевича 332 91,7 91,9 

 ИЗБРАТЬ на должность члена правления СНТ «ФЕДУРНОВО» 
Попову Анну Анатольевну 332 91,7 92,2 

 ИЗБРАТЬ на должность члена правления СНТ «ФЕДУРНОВО» 
Сениянца Аркадия Сергеевича 330 91,2 91,3 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
ИЗБРАТЬ на должность члена правления СНТ «ФЕДУРНОВО» Егорова Олега Григорьевича. 
ИЗБРАТЬ на должность члена правления СНТ «Федурново» Белобловского Валерия Николаевича. 
ИЗБРАТЬ на должность члена правления СНТ «ФЕДУРНОВО» Попову Анну Анатольевну. 
ИЗБРАТЬ на должность члена правления СНТ «ФЕДУРНОВО» Сениянца Аркадия Сергеевича. 
 
 
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ ТОЛЬКО ЧЛЕНОВ СНТ 
по выборам ревизионной комиссии СНТ «ФЕДУРНОВО» 

№ Сведения о кандидате 
Подано 
голосов 

«ЗА»  

Результат 
«ЗА» по 

количеству 
участников 

Результат 
«ЗА» по 

площади 
участников 

 Избрать на должность члена ревизионной комиссии СНТ 
«ФЕДУРНОВО» Балакиреву Валентину Ивановну 333 92 91,9 

 Избрать на должность члена ревизионной комиссии СНТ 
«ФЕДУРНОВО» Батурову Елену Сергеевну 344 95 94,9 

 Избрать на должность члена ревизионной комиссии СНТ 
«ФЕДУРНОВО» Прокопова Николая Ивановича 347 95,8 95,8 

 Избрать на должность члена ревизионной комиссии СНТ 
«ФЕДУРНОВО» Фимина Вячеслава Викторовича 343 94,8 94,0 

 Избрать на должность члена ревизионной комиссии СНТ 
«ФЕДУРНОВО» Дробинину Валентину Георгиевну 343 94,8 94,1 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Избрать на должность члена ревизионной комиссии СНТ «ФЕДУРНОВО» Балакиреву Валентину Ивановну. 
Избрать на должность члена ревизионной комиссии СНТ «ФЕДУРНОВО» Батурову Елену Сергеевну. 
Избрать на должность члена ревизионной комиссии СНТ «ФЕДУРНОВО» Прокопова Николая Ивановича. 
Избрать на должность члена ревизионной комиссии СНТ «ФЕДУРНОВО» Фимина Вячеслава Викторовича. 
Избрать на должность члена ревизионной комиссии СНТ «ФЕДУРНОВО» Дробинину Валентину Георгиевну. 
 
 
Акт проведения проверки правильности занесения результатов голосования и подсчета голосов очередного 
общего собрания членов СНТ «ФЕДУРНОВО» 2023 г., проведенного в очно-заочной форме, № 218/21 от 18 
февраля 2023 года, подписанный членами комиссии, прилагается к данному протоколу. 
 

 
 Председатель собрания С.В. Мельник 

   

Секретарь собрания 
 

О.Ю. Шепичева 


