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БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

члена СНТ «Заречье-1»  

 

 

члена СНТ «Заречье-1» при проведении Общего собрания членов СНТ «Заречье-1» в 

заочной форме согласно ст.17 ФЗ №217, в соответствии с законом №307-ФЗ от 31 июля 

2020г о внесении изменений в ст.17,54 ФЗ №217  

 

Организация: Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Заречье-1»  

Юридический и фактический адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, СНТ 

«Заречье-1», ул. Центральная, здание Правление СНТ.  

Форма проведения собрания: Заочное Общее собрание членов СНТ «Заречье-1»  

Заочное собрание состоится в период  с 9 часов 00 минут 14.09.20 до 15 часов 00 минут 

20.09.20г. в помещении Правления СНТ по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. 

Братовщина, СНТ «Заречье-1», ул. Центральная, здание Правление СНТ. 

Прием бюллетеней заочного голосования оканчивается в 15 часов 00 минут 20.09.2020г.  

 

Ф.И.О. голосующего: Иванов Иван Иванович  

Номер садового участка 210 

Для представителя по доверенности: Ф.И.О. 

представителя:_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. доверителя: ___________________________________________________________  

Дата доверенности: ___________________________________________________________ 

 

Доверенность прилагается к бюллетеню, если ранее не сдана в правление СНТ.  

 

Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в правлении СНТ и на 

сайте www.zarechie-1.info 

1. Поставьте знак V или Х в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования за пункт. 

Бюллетень содержит 10 пунктов.  

2. Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате пункта, либо не 

поставлен ни в одном из них, а также неподписанный бюллетень считаются 

недействительными.  

3. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него 

каких-либо исправлений, дополнений, такой бюллетень будет считаться 

недействительным.  

                         

                                   Вопросы, повестки дня поставленные на голосование:  

 

                            ВОПРОС 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

1. Выборы Председателя и секретаря 

общего собрания 

 

          Выбрать Председателем собрания 

__________________________________, выбрать 

секретарем собрания 

_________________________________________ 

 

 

     

2. Выборы счетной комиссии общего собрания 

 

   

http://www.zarechie-1.info/
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Выбрать в счетную комиссию:  

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

3. Прием в члены и исключение из членов СНТ. 

Принять в члены СНТ согласно заявлениям и 

предоставленным документам на право 

собственности земельным участком 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Исключить из членов СНТ 

____________________________________  

____________________________________ 

 

   

4.  Утверждение отчета Ревизионной Комиссии 

за 2018-2019 год 

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2018-

2019 г. Приложение №2 

 

   

5. Утверждение приходно-расходной сметы 

товарищества на 2021 год и финансово-

экономического обоснования размера членских 

и целевых взносов на 2021 г., порядок оплаты. 

Утвердить смету доходов и расходов на 2021г. и 

финансово-экономическое обоснование размера 

членских и целевых взносов на 2021г. Установить 

комбинированный членский взнос в сумме  

5 606,00 руб. с члена СНТ  плюс 377,00 руб. с 

сотки. 

Установить целевой взнос на асфальтирование 

дорог от ул.Благовещенская до ул. Полевая и 

Центральная улица. 

Произвести расчет целевого взноса на 

асфальтирование дороги в зависимости: 

- от сотки               □ 

- от члена СНТ      □ 

Установить срок внесения членского взноса – в 

соответствии с законом. 

Целевого взноса на асфальтирование дороги  – до 

01.05.2021 включительно на расчетный счет 

товарищества.  

Для граждан, ведущих садоводство в 

индивидуальном порядке, установить членский и 

целевой взнос в том же размере и сроком оплаты, 

что и у членов СНТ. Установить пени 0,5% от 

суммы задолженности за каждый месяц 

 

   

6. Утверждение правил внутреннего распорядка 

СНТ 

Утвердить правила внутреннего распорядка СНТ  

   

7. Утверждение приходно-расходной сметы  

товарищества на 2020год с изменениями и  
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финансово-экономическое обоснование размера 

членских и целевых взносов на 2020г. с 

изменениями. 

Утвердить приходно-расходную смету 

товарищества на 2020год с изменениями и 

финансово-экономическое обоснование размера 

членских и целевых взносов на 2020г. с 

изменениями. 

Установить комбинированный членский взнос в 

сумме 6410 ,00 руб. с члена СНТ плюс 135 рублей 

с сотки. 

Установить срок внесения членского взноса – в 

соответствии с законом. 

Утвердить комбинированный целевой взнос за 

освещение СНТ в размере 4 350,00 рублей с члена 

СНТ за Окружные и Центральную улицы и от 

сотки по освещению улиц (взнос по улицам 

рассчитывается в зависимости от количества 

столбов и участков, расположенных по улице).  

Установить срок для внесения целевого взноса за 

освещение – 30.06.2020г. 

Утвердить целевой взнос за газовое обслуживание 

в размере 2 239,09 (Две тысячи двести тридцать 

девять) рублей 09 копеек. Установить срок для 

внесения целевого взноса за газовое 

обслуживание, для подключенных к газу – до 

15.10.2020г. 

Для граждан, ведущих садоводство в 

индивидуальном порядке, установить членский и 

целевой взнос в том же размере и сроком оплаты, 

что и у членов СНТ. Установить пени 0,5% от 

суммы задолженности за каждый месяц 

 

8. Постановка на кадастровый учет 

контейнерной площадки. 

Поставить на кадастровый учет контейнерную 

площадку 

 

   

9. Утверждение отчета Комиссии по газу за 

период с 01.01.2010 по 23.11.2019 г. 

Утвердить отчет Комиссии по газу за период с 

01.01.2010 по 23.11.2019 г. 

 

   

10. О передаче земель общего пользования членам 

СНТ. 

Передать членам СНТ земли общего пользования, 

граничащие с участком члена СНТ по их 

заявлению  

1. по кадастровой стоимости земли  □ 

2. за 50 %  от кадастровой стоимости земли □ 

3. за 25 % от кадастровой стоимости земли □ 

      3.    Иное __________________________  □ 

И использовать данные денежные средства на 

благоустройство СНТ. 
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Дата  __________________                      Подпись______________________  

 

Обращаем Ваше внимание: Полученные и заполненные Вами бланки бюллетеней 

необходимо опустить в урну для голосования в срок с 9 часов 00 минут 14.09.20 до 15 

часов 00 минут 20.09.20г. в помещении Правления СНТ по адресу: МО, Пушкинский р-н, 

с. Братовщина, СНТ «Заречье-1», ул. Центральная  

Прием бюллетеней заочного голосования оканчивается в 15 часов 00 минут 20.09.2020г.  


