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БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ СНТ «КАЛИНА» ОТ 20.08.16 Г. 

 

Вся информация по голосованию опубликована на сайте www.snt-kalina.ru. 

 

Участок № ______ кол-во соток _______ + дополнительно в пользовании ______. 

 

Кол-во голосов (пример, 6 соток = 1 голос, 6 и 3(доп. сотки) = 1,5 голоса): _________. 

 

Ф.И.О. собственника участка _______________________________________________, 

 

телефон (домашний/мобильный):____________________________________________, 

 

адрес электронной почты (разборчиво):_______________________________________. 

 

Просим проголосовать по следующим вопросам: 

 

1. Утвердить отчет Правления СНТ «Калина» за 2015/2016 года (опубликован на 

сайте www.snt-kalina.ru) 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии СНТ «Калина» с 01.01.2012 по 

30.06.2016 (опубликован на сайте www.snt-kalina.ru) 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

3. Выбор состава Правления СНТ 

                                                                              ЗА           ПРОТИВ       ВОЗДЕРЖАЛСЯ            

Беликова К.А. уч. 62     

Брусницкий В.М. уч.14    

Горик И.М. уч. 142    

Гладких О.В. уч. 85    

Козий М.А. уч. 15    

Кузьмин Д.М. уч.2    

Никитин В.Н. уч. 198    

Стаунэ Е.О. уч. 185    

Цвиго О.В. уч. 10    

Кудинов А.Ю., уч. 181    

    

 

4. Выбор Председателя СНТ «Калина» 

                                                                              ЗА           ПРОТИВ       ВОЗДЕРЖАЛСЯ            

Кудинов А.Ю., уч. 181        

 

5. Выбор состава Ревизионной комиссии СНТ 

                                                                              ЗА           ПРОТИВ       ВОЗДЕРЖАЛСЯ            
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6. Выбор состава счетной комиссии 

                                                                              ЗА           ПРОТИВ       ВОЗДЕРЖАЛСЯ            

Кузьмин Д.М. уч.2        

Беликова К.А. уч.62        

Кудинова Т.А. уч.182    

Карцева И.А. уч.12    

 

7. Утвердить форму договора за пользование инфраструктурой для не членов СНТ 

(договор опубликован на сайте www.snt-kalina.ru) 

 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

   

8. Уполномочить Председателя и Правление создать комиссию по электричеству 

и определить ее функции и права. 

 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

9. Обязать собственников земельных участков беспрепятственно допускать 

членов комиссии по электричеству либо иных уполномоченных Правлением лиц 

(при наличии решения Правления) для ревизионной проверки счетчиков, а также 

подходящих к счетчику линий (в целях предотвращения хищения энергии). В 

противном случае отключать собственников, которые препятствуют допуску, от 

общей линии электропередач. 

 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

10. Утвердить смету доходов-расходов и размер взноса на ведение текущей 

деятельности СНТ «Калина» на 2 полугодие 2016 года и 1 полугодие 2017 в размере: 

1390 руб. за одну сотку 1505 руб. за одну сотку 1533 руб. за одну сотку 

   

Поставить отметку напротив выбранной суммы. 

!Данный пункт считается принятым в случае кворума на общем собрании 

 

11. Утвердить размер оплаты за пользование инфраструктурой для не членов СНТ 

равной  членскому взносу, пропорционально размеру участка. 

 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

12. Уполномочить Правление заключать договора с юридическими организациями 

либо частными адвокатами о подаче исков в суды на лиц уклоняющихся от оплаты 

взносов. 

 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 
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13. Утвердить целевой взнос на замену светильников уличного освещения в 

размере 1500 руб. 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

14. Утвердить целевой взнос на ремонт дорог и забора по периметру СНТ. Размер 

целевого взноса определить Правлению по результатам оценки фактической 

стоимости работ и материалов.  

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

15. Обязать Председателя и Правление СНТ не рассматривать заявления членов и 

не членов СНТ имеющих задолженности по оплате взносов и электричеству. 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

16. Рассмотрение заявления Войтович О.В. (уч. 183) о предоставлении ей в 

пользование дополнительного участка, прилегающего к основному, размером 275 

кв.м. Задолженностей не имеет. 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

17. Рассмотрение заявления Галузы В.Н. (уч. 148) о предоставлении ей в 

пользование дополнительного участка, прилегающего к основному, размером 185 

кв.м. Задолженностей не имеет. 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

18. Рассмотрение заявления Карапетян А.С. (уч. 145) о предоставлении ей в 

пользование дополнительного участка, прилегающего к основному, размером 450 

кв.м. Задолженностей не имеет. 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

19. Рассмотрение заявления Орехова Ю.В. (уч. 194) о предоставлении ему в 

пользование дополнительного участка, прилегающего к основному, размером 230 

кв.м. Задолженностей не имеет. 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

20. Рассмотрение заявления Мкртчяна М.Г. (уч. 106) о предоставлении ему в 

пользование дополнительного участка, прилегающего к основному, размером 280 

кв.м. Задолженностей не имеет. 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

21. Рассмотрение заявления Кубышкиной З.А. (уч. 114) о предоставлении ей в 

пользование дополнительного участка, прилегающего к основному, размером 245 

кв.м. Задолженностей не имеет. 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

_________________
 

(подпись) 
Приложение: заявка физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств. Пример заполнения на сайте www.snt-kalina.ru. 
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Согласие на обработку персональных данных 

 

Я (далее - Субъект), 

________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность______________________________ № __________ серия ____, 

                       (вид документа) 

Выдан________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

проживающий (ая) 

_____________________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства) 

 

даю свое согласие ПАО «МОЭСК»  (далее - Оператор), зарегистрированному по адресу: 

115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2 на передачу и обработку своих персональных 

данных, на следующих условиях:  

Оператор осуществляет обработку
1
 персональных данных Субъекта в целях соблюдение 

требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), распространение (в том числе, передачу), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

2. Персональные данные Субъекта обрабатываются без использования средств 

автоматизации и в информационных системах персональных данных Оператора. 

3. Настоящее согласие действует бессрочно. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается по письменному 

заявлению Субъекта. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 Федерального закона РФ от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»).  

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 

 

 

 

«____»______________ 20___ г. __________________ _________________ 

                                                 ( Подпись, ФИО) 

 

 
 

                                                 
1
 В соответствии со ст.3 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» обработка 

персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных.  


