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Протокол №4 
 от 2.09.2012 года 

 

Присутствовали: 

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

 

Повестка дня:  

1. Утверждение протокола заседания от 26.09.2012 года  
2. О компьютерной программе делопроизводства в СНТ  
3. О реконструкции электросети садоводства  
4. О доске объявления 
5. О сайте СНТ «Садовое» 
6. О вырубке деревьев под линиями электропередач 
7. О ходе установки шлагбаумов 

 
1. Слушали Акимцева В.В.  

Решили: Утвердить и подписать печатный вариант протокола №3 заседания правления от 

26.08.2012 года без замечаний. Принято единогласно. 
 

2. Слушали: Кудрявцеву Т.Г., которая сообщила, что заключѐн договор с компьютерной 
организацией на поставку программного продукта для делопроизводства в СНТ. Программа 
приобретена. Сейчас она осваивает эту программу. 
Решили: Принять информацию к сведению Кудрявцевой и поручить ей после освоения внести 
в программу все необходимые сведения об СНТ. 

Срок: май 2013 
3. Слушали: Акимцева о реконструкции электросети. Он сообщил, что проект реконструкции 

заказан Кустову А.Д.. Завершается реконструкция электросети СНТ «Мезон». Участки нашего 
садоводства по Ленинградскому проспекту остаются подключѐнными к ТП8306. Также к этой 
ТП подключаются участки по Второй линии дома 79 и 80 . Дом Миликянц Л.М., подключѐнный к 
ТП8306, нужно переключить на ТП8305. 
Решили: Поручить Акимцеву продолжить эту работу. 

Срок:09.09.2012 
4. Слушали: Кудрявцеву Т.Г., которая сообщила, что доска объявлений готова, осталось только 

еѐ установить 
Решили: Поручить Кудрявцевой Т.Г. продолжить эту работу. 

Срок:09.09.2012 
5. Слушали: Акимцева В.В. о том, что им на бесплатном хостинге создан сайт нашего 

садоводства http://www.sntsadovoe.hut2.ru. 
Решили: Поручить Акимцеву продолжить эту работу 

Срок: май.2013 
6. Слушали: О вырубке деревьев и кустарника под линиями передач Константинову Н.В., которая 

сообщила, что вырублены деревья и кустарники по Колодезной проезду и частично по Третьей, 
Второй и Первой линиям. 
Решили: Поручить Константиновой продолжить эту работу и доложить об итогах. 

Срок:23.09.2012 
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7. Слушали: Константинову Н.В. Она сообщила, что закуплены трубы для установки шлагбаумов. 

Решили: Поручить Константиновой закончить эту работу и доложить об итогах.  
Срок:23.09.2012 

 
 
 
 

 
Члены Правления: - Акимцев В.В. 

  Иванцова Т.Г. 

  Константинова Н.В 

  Кудрявцева Т.Г. 

  Русаков Д.Г. 

 


