
Протокол  заседания членов   Правления  СНТ «Красногвардеец» 

 от 04.06.2020 г.                     п.Лейпясуо 

12-00 

Присутствовали:   14  чел. 

Председатель Правления – Волкова Д.И.                 

 Члены Правления  -   Кришневская Л.М., Кусмарцева Н.А., Гришкова Н.Ф., 

Веселов М.И.,  Курц Е.Н.,  Петров О.П.,   Смирнов Е.В., Цегельник Л.А., 

Иванов В.А. 

Члены садоводства –       Перцева А.А.,  Дацюк З.Л.,    Артиховская  Р.П., 

Куртина Г.Ф. 

.Повестка дня: 

      1.Выборы председателя и секретаря 

      2.Продление срока работы Правления 

       3.План работ   на  2020 г. 

       4. Изменение списочного состава 

       5. Заявление  Тулубьева А.С. 

       6. Изменение стоимости эл/энергии 

 

1.Веселов М.И. -- Предлагаю избрать председателем собрания 

Кришневскую Л.М. секретарём Гришкову Н.Ф. 

Проголосовали:  «за» - 14,  «против» -  нет,  «воздержались» - нет 

Постановили:  Избрать  председателем собрания   Кришневскую Л.М., 

секретарём -  Гришкову Н.Ф. 

2.Кришневская Л.М.–  В связи с ограничениями передвижения  и 

ограничениями контактов среди  садоводов  из-за  самоизоляции, 

предлагаю  рассмотреть вопрос  о продлении полномочий членов 

Правления, в том числе  председателя Правления Волковой Д.И.  до 

окончания пандемии.  

Смирнов Е.В.- В настоящее  время проводить собрание категорически 

нельзя, подвергать людей  опасности заражения. 

Цегельник Л.А. – Мы не сможем собрать людей,  а   проводить заочное 

голосование   очень дорого, это  надо  отправить  400 заказных писем, а 

сейчас и на почту  никто не пойдёт.  Надо продлить полномочия Правления 

на  год. 

Петров О.П.- Предлагаю продлить полномочия председателя Правления на  

год   до 21   июня  2021 года. Продлить работу членов Правления до  21   

июня  2021 года. 

Гришкова Н.Ф.- Предлагаю вывесить   на доске  объявлений  решение 

Правления , и если возникнут вопросы  рассмотреть их.  Полномочия 

Правления   продлить. 



Веселов М.И.-Предлагаю  проголосовать  за продление  полномочий 

председателя Правления. За время работы  Волковой Д.И.  никаких   

замечаний и нареканий не было. В Уставе п.8.3.5. прописано, что 

председатель Правления товарищества  действует  до  даты избрания 

нового председателя. У нас есть законное основание продлить срок 

полномочий. 

Кришневская Л.М.- Голосуем за  продление  полномочий председателя 

Правления  Волковой   Джамили Ильгизаровны   сроком на   один  год   до 

 21  июня  2021 года. 

Проголосовали:   «за»  -  14, «против»- нет, »воздержались» - нет  

 

ПОСТАНОВИЛИ:   Продлить полномочия председателя Правления 

Волковой  Джамили  Ильгизаровны  сроком на  один  год  с 22 июня 2020 

года  по  21  июня  2021 года. 

 

Волкова Д.И –    В  этом   году  меняется форма   запланированных  работ. 

Во-первых,  не будет обычных занятий с детьми, не будем проводить 

праздники, очень экономно будем заниматься ремонтом дорог, только 

самые проблемные участки  дорог будем подсыпать.  

В плане работ на этот  сезон у нас были запланированы  работы  по ремонту  

крыльца у здания Правления - эту работу необходимо  сделать – крыльцо в 

аварийном состоянии.  Мы в мае месяце  протянули 660 метров  СИПа  

вдоль ручья. Проложили   трубы  на 7-й  линии.  Мы планировали  поставить 

на учёт здание  Правления  но, к сожалению, из-за  пандемии  организации 

не работают.  Мы будем  выполнять самые необходимые работы.. 

.Кришневская Л.М.- Прошу задавать вопросы председателю. Вносите 

предложения в план  работ на новый сезон. 

Петров О.П. – Предлагаю, по возможности, крыльцо сделать подлиннее. 

Ступеньки стали опасны и навес  над крыльцом  надо  заменить. 

Иванов В.А.-  Надо внести в план   установку видеонаблюдения  на детской 

площадке. 

Волкова Д.И.- Обязательно учтём Ваши пожелания. 

Кришневская Л.М. -  Следующий вопрос – вступление в садоводство новых 

членов. 

 4.Изменение списочного состава  : 

Волкова Д.И. –Внести в списочный состав  членов садоводства, по 

заявлению: 

  Лоскутова Вадима Николаевича-  уч..138 

Основание: Договор купли-продажи, заявление о вступлении . 

Проголосовали: «за» - 14, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Постановили: Принять в члены садоводства Лоскутова В.Н. 

Исключить из состава садоводства  : 

Крестова  Виталия Владимировича  , уч.138 



 Крестова Алексея  Вадимовича , уч.138 

Основание: договор купли-продажи. 

Постановили: Внести изменения в списочный состав садоводства. 

Кришневская Л.М.- В Правление поступило заявление от Тулубьева А.С.(уч. 

290).(зачитали). 

Волкова Д. И.-  рассмотрев заявление о  затоплении   участка   № 290, была 

создана комиссия, которая установила факт засыпки дренажной канавы  

владельцем уч.306  Подовинниковым  С.Г., в результате чего, во время 

дождя затапливает  все соседние участки. Подовинников С.Г. незаконно  

установил забор на общественной земле, закопал дренажную канаву.  

Подовинникову С.Г. было направлено предписание,  с требованием 

передвинуть  забор  и восстановить проток воды в канаве.  Установили срок  

выполнения  -  один месяц.  

Веселов М.И. – Через месяц , если не выполнит эти работы надо передать   

заявление в суд.  

Проголосовали: «за» - 14, «против» -нет, «воздержались» - нет 

Постановили:  Установить контроль  за выполнением  решения Правления, 

в случае невыполнения передать  заявление в суд. 

6.Кришневская Л.М. -  Изменение стоимости эл/энергии. 

 Волкова Д.И.  -   С 01  июля 2020 года Комитет  по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области  увеличил тариф  поставляемой  

эл/энергии, в связи с  этим  предлагаю увеличить стоимость  эл/энергии  в 

садоводстве   и  взимать  плату  :  

 день- 5.50 руб. за 1квт,  ночь – 3,30  руб.за 1 квт ( включая потери). 

Вносите Ваши предложения. 

Смирнов Е.В. -  Увеличили  тариф в городе. Надо учитывать потери по 

линиям, работу трансформатора, аварийные  ситуации  и т.д. Предлагаю 

проголосовать за предложенную стоимость.  

Проголосовали; «за» - 14, «против» - нет, «воздержались»- нет. 

Постановили :   Утвердить   стоимость  эл/энергии в садоводстве с 

01.07.2020 года:  день – 5,50 руб  за 1 квт, ночь- 3,30  руб.за 1 квт ( включая 

потери). 

 

Кришневская Л.М. – Если вопросов  больше   нет, считаю наше заседание 

закрытым. Спасибо  всем   присутствующим. 

    

Окончание  заседания    -  14-50 

 

Председатель собрания                               Кришневская  Л.М. 

Секретарь собрания                                       Гришкова Н.Ф. 

 

 


