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Протокол №3 
 от 26.08.2012 года 

 
 

Присутствовали: 

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

 

Повестка дня:  

1. Утверждение протокола заседания от 19.08.2012 года 
2. О компьютерной программе делопроизводства для СНТ 
3. О реконструкции электросети садоводства 
4. О кадастровом паспорте СНТ 
5. О вырубке деревьев и кустарника под линиями передач 
6. Разное 
 
1. Слушали Акимцева В.В. 

Решили: Утвердить и подписать печатный вариант протокола № заседания правления от 

19.08.2012 года без замечаний. Принято единогласно. 
 

2. Слушали Кудрявцеву Т.Г., которая рассказала о возможностях компьютерной программы, цена 
программы для установки на компьютер ориентировочно 6000 руб. 

Решили: Поручить Кудрявцевой подробнее познакомиться с этой программой. О ходе работы 
сообщить на следующем заседания правления. 

Срок: 2.09.2012 
 

3. Слушали Акимцева В.В., который сообщил о том, что для реконструкции электросети 
необходимо заказать разработку проекта. Ориентировочная стоимость проекта 20000 руб. 

Решили: Поручили Акимцеву организовать создание проекта. О ходе работы сообщить на следующем 
заседания правления. 

Срок: 2.09.2012 
 

4. Слушали Русакова Д.Г. о его поездке во Всеволожск по поводу оформления кадастрового 
паспорта и устранения неточностей в учредительных документах. 

Решили:  Поручить Русакову Д.Г. продолжить эту работу и сообщить о результатах на 
следующем заседания правления. 

Срок: 2.09.2012 
 

5. Слушали Константинову Н.В. о вырубке деревьев на ул.Маренеско и на Верхней поперечной 
улице. 

Решили:  Поручить Константиновой Н.И. провести дополнительные переговоры с СНТ «Мезон» о 
доле их участия вырубке деревьев, о результатах сообщить на следующем заседания правления. 

Срок: 2.09.2012 
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6. Слушали Кудрявцеву Т.Г. о ходе установки доски объявлений 

Решили: поручить Кудрявцевой Т.Г. установить временную доску объявлений у дома 47 по Первой 
линии. 

Срок: 1.09.2012 
 

Члены Правления: - Акимцев В.В. 

  Иванцова Т.Н. 

  Константинова Н.В 

  Кудрявцева Т.Г. 

  Русаков Д.Г. 

 


