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Протокол №1 
 от 12.08.2008 года 

 

Присутствовали: 

Акимцев В.В. - член правления  
Иванцова Т. - член правления  
Константинова Н.В - член правления   
Кудрявцева Т.Г. - член правления  
Русаков Д. - член правления  
Самылина Л.В. - бухгалтер СНТ  

 

Повестка дня:  

1. Распределение обязанностей между членами Правления 
2. Рассмотрение пунктов  сметы на сезон 2012-20013 годов с учѐтом рекомендаций отчѐтно-

выборного собрания.  
 

Слушали по 1-му вопросу предложения членов Правления 

Договорились распределить обязанности следующим образом: 
Кудрявцева Т.Г. и Русаков Д.. -   общее руководство 
Акимцев В.В. –   ответственный за электрохозяйство 
Константинова Н.В. –   ответственный за содержание дорог  
Иванцова Т. –    ответственный за вывоз мусора 

Временно Председателя правления не выбирать 

Решили: 
Утвердить распределение обязанностей единогласно. 
 

Слушали по 2-му вопросу 
1. О бытовке для офиса правления. 

Решили: Установить бытовку на неиспользуемом участке Большой пр., 49, участок вдоль 
Большого пр. огородить забором. (Константинова при голосовании отсутствовала) 
Поручили: Русакову Д. выяснить цены на бытовки, и цену на доставку. 

Срок:18.08.2012 
2. О реконструкции электросети 

Решили: Начать подготовку к внеочередному собранию членов СНТ с целью принятия 
решения о целевом взносе на реконструкцию электросети. 
Поручили: Акимцеву В.В. определиться с предварительной сметой на реконструкцию 

Срок:18.08.2012 
3. О вырубке деревьев и кустарника под линиями передач 

Решили: Вручить всем садоводам Предписания о необходимости в месячный срок вырубить 
деревья и кустарники под линиями передач. 
Поручили: Акимцеву В.В. подготовить в бумажном виде Предписания.  

Срок:18.08.2012 
4. О шлагбаумах на въездах в СНТ 

Решили: Установить 3 шлагбаума (один при въезде с Большого на Верхнюю поперечную 
улицу, второй – на Верхней поперечной улице после пересечения с Первой линией и третий – 
перед въездом на Ленинградский проспект с ул.Маринеско) 
Поручили: Константиновой Н.В. подготовить заказ (договор) на установку шлагбаумов.  

Срок:18.08.2012 
5. О неточностях в юридических документах СНТ и кадастровом паспорте общих земель СНТ 

Решили: Провести работы по получению новых точных документов в налоговой инспекции и 
земельном отделе Всеволожского района. 
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Поручили: Кудрявцевой Т.Г. и Русакову Д. выполнение этих работ. Первые результаты 
доложить правлению к                                                                                                Срок:30.09.2012 
Поручили: Самылиной Л.В. съездить в архитектурный отдел Всеволожского района для 
консультации по кадастровому паспорту. 

Срок:20.08.2012 
 
 

 
Члены Правления: - Акимцев В.В. 

  Иванцова Т. 

  Константинова Н.В 

  Кудрявцева Т.Г. 

  Русаков Д. 

Бухгалтер  Самылина Л.В. 

 


