
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
члена СНТ "Лужок"  

при проведении общего собрания членов СНТ "Лужок" в очно-заочной форме.  
 

Участок № _____ 
 

Организация: Садоводческое некоммерческое товарищество "Лужок". 

Юридический адрес: Тульская область, Заокский район, д. Темьянь, ул. Центральная д.1. 

Форма проведения собрания: очно-заочное общее собрание членов СНТ "Лужок". 

Заочная часть проводится в период с 04.06.2021 по 19.06.2021. 

Очная часть – подведение итогов голосования состоится 19 июня 2021 года в 13:00 у здания 

охраны. 

Приём бюллетеней заочного голосования заканчивается 19.06.2021 в 13 час. 00 мин. 

 

Ф.И.О. голосующего: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Адрес проживания: _________________________________________________________________ 
город, улица, дом, корпус, квартира 

__________________________________________________________________________________ 

 

телефон: __________________________________________________________________________ 

 

e-mail: ___________________________________________ 

 

 

Обращаем Ваше внимание: 

Распечатанный, заполненный и подписанный бланк бюллетеня необходимо передать в 
правление не позднее 13:00 19.06.2021 одним из способов:  

 прислать скан или фото по электронной почте на адрес snt_luzhok@mail.ru 

(предпочтительно)  
 прислать скан или фото любым способом, позволяющим однозначно идентифицировать 

отправителя, например, через WhatsApp или Telegram на телефон председателя СНТ: 
+7(915)123-92-33 или любого члена правления 

 передать через сотрудников охраны в правление СНТ "Лужок" 

 передать непосредственно любому члену правления или любому ревизору.  

Заполненные бюллетени являются приложением к протоколу собрания. 

 

 

29.05.2021 прошло предварительное обсуждение вопросов повестки собрания и выработка 
решений, всё зафиксировано в протоколе собрания. 

 

Убедительная просьба! Прежде чем голосовать по каждому вопросу 
ознакомиться с результатами обсуждения на предварительном собрании: 
https://blizoki-luzhok.ru/wp-content/uploads/2021/06/Протокол-собрания_29.05.2021.pdf 
 

Там вы сможете увидеть обсуждение, предложения и узнать мнение 
собравшихся. Не все решения были приняты как положительные! 

mailto:snt_luzhok@mail.ru
https://blizoki-luzhok.ru/wp-content/uploads/2021/06/Протокол-собрания_29.05.2021.pdf
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Вопросы, поставленные на голосование: 
 

В О П Р О С  За Против 
Воздер-
жался 

1. Принять в члены СНТ "Лужок" владельцев участков: 

 уч. 113 – Никитина Янина Викторовна  

 уч. 198 – Кулешова Людмила Викторовна 

 уч. 31 – Краснов Сергей Алексеевич 

   

По уч. 250 при разводе в 2018г. изменились права на участок. 

Прошло много времени и сейчас мы не сможем отсудить долг по 

этому участку со старого владельца 
2. Считать прежнего владельца уч. 250 Перегудова А.Н. нечленом. 
Бухгалтерии внести исправления в расчёты взносов, остатки 
неуплаченных долгов считать нереальными к взысканию и 
перевести их на внебалансовый учёт. С нового владельца уч. 250 
взыскать долг в соотв. с законом с момента вступления в права.  

   

3. Принять отчёт председателя и признать работу правления 
удовлетворительной 

   

4. Утвердить отчёт ревизионной комиссии    

5. Избрать правление в составе: Власов Д.В. (уч. 225), Галузо А.В. 
(уч. 84), Шевченко Т.В. (уч.153) сроком на 5 лет 

   

6. Переизбрать Зябкина В.К. председателем СНТ сроком на 5 лет    

7. Выборы ревизионной комиссии: 

 внести изменения в Положение о ревизионной комиссии по 
сроку выборов 

 избрать ревизионную комиссию в составе: Бушуева Е.О. 
(уч.241), Лифанова Г.А. (уч.45), Шаров Д.В. (уч.120) сроком на 5 
лет 

   

8. Утвердить смету расходов на период с 01.07.2021 до 
следующего отчётного собрания в 2022г. с учётом увеличения 
членских взносов на 5% 

   

9. Установить размер членских взносов на период с 01.07.2021 и на 
2022г. до пересмотрения сметы расходов общим собранием 
Товарищества в размере, увеличенном на 5% от текущего 
состояния.  
10. Точный расчёт членских взносов для каждого участка 
выполнить в соответствии с формулой, установленной Уставом и 
опубликовать на сайте, в WhatsApp, Telegram. 

   

 

 

 

 

Участок № _______ Подпись: ____________________________ 
 

 

https://blizoki-luzhok.ru/wp-content/uploads/2021/06/Смета-на-2021г_3_финал.pdf


3 
 

В О П Р О С  За Против 
Воздер-
жался 

11. Оставить в силе решение общего собрания от 25.05.2019 и 
11.07.2020: нечлены должны платить взносы в том же размере, что 
и члены 

   

12. Установить целевой взнос на ремонт дорог 

 размер взноса 6000 руб. двумя равными платежами; 

 установить сроки платежа: 01.07.2021 и 01.10.2021; 

 собирать дорожный взнос ежегодно 
(см. обсуждение в протоколе) 

   

13. Принять к сведению информацию по работе с должниками, 
выразить благодарность группе волонтёров за выполненную 
работу 

   

14. Освещение в посёлке 

 продолжить работы по установке фонарей уличного 
освещения 

 установить целевой взнос на освещение в размере 1000 руб. 
с каждого участка. Срок сдачи взноса 01.08.2021  
(см. обсуждение в протоколе) 

   

15. О выполнении работ на Общественных участках №1 и №27: 

 продолжить работы на уч.27 в соответствии с ранее 
принятыми решениями; 

 провести дооборудование площадки на уч.1 на средства 
футбольной группы, выделить дополнительно на эти работы 
70000 руб. из резервного фонда ИОП СНТ. 

   

16. О монтаже внешнего забора территории СНТ  

 Установить целевой взнос на общественный забор в размере 
1000 руб. (см. обсуждение в протоколе) 

   

 
 
Обращение к жителям Лужка: 
 
1. Просьба ко всем: ознакомиться с новыми правилами противопожарного режима, 

информация имеется на сайте в полном виде и сокращённом виде 
2. В связи с вступлением в силу новых правил противопожарного режима, просьба 

откликнуться и оказать помощь человека, разбирающегося в этих вопросах 
3. Нужен человек, который возьмёт на себя организацию посадок деревьев и 

кустарников на общественном уч.27 в соответствии с имеющимся планом 

 

 

 

 

 

 

 

Участок № _______ Подпись: ____________________________ Дата _______________ 

https://blizoki-luzhok.ru/wp-content/uploads/2021/06/Протокол-собрания_29.05.2021.pdf#dorogi
https://blizoki-luzhok.ru/wp-content/uploads/2021/06/Протокол-собрания_29.05.2021.pdf#svet
https://blizoki-luzhok.ru/wp-content/uploads/2021/06/Протокол-собрания_29.05.2021.pdf#zabor
https://blizoki-luzhok.ru/pravila-pozharnoj-bezopasnosti/
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