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Протокол №5 
 от 16.09.2012 года 

 

Присутствовали: 

Акимцев В.В. - 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  

 

Повестка дня:  

1. Утверждение протокола заседания от 2.10.2012 года  
2. О внесении данных в компьютерную программу делопроизводства в СНТ  
3. О заявлении Богомолова А.И. 
4. О реконструкции электросети садоводства  
5. О кадастровом паспорте СНТ 
6. О вырубке деревьев под линиями электропередач 
7. О ходе установки шлагбаумов 

 
1. Слушали Акимцева В.В.  

Решили: Утвердить и подписать печатный вариант протокола №4 заседания правления от 

2.09.2012 года без замечаний. Принято единогласно. 
 

2. Слушали: Кудрявцеву Т.Г., которая сообщила, что для внесения данных в программу ей 
необходимы записи в тетрадях кассира Тимаковой Н.Р. о сборе членских взносов и сборе за 
электричество. 
Решили: Поручить Тимаковой передать тетради Кудрявцевой. 

Срок: 23.09.2012 
3. Слушали: Кудрявцеву Т.Г., которая сообщила, что она подготовила ответ на заявление 

Богомолова А.И. и просит утвердить его. 
Решили: Утвердить ответ на заявление Богомолова А.И. 
 

4. Слушали: Акимцева о реконструкции электросети. Он сообщил, что проект реконструкции 
заказан Кустову А.Д.. Реконструкция электросети СНТ «Мезон» завершена. Дом Миликянц 
Л.М., подключѐнный к ТП8306, переключѐн на ТП8305. 
Решили: Поручить Акимцеву продолжить эту работу. 

Срок:23.09.2012 
5. Слушали: Русакова Д.Г.. Он сообщил, что все документы, необходимые для выдачи 

кадастрового паспорта им переданы на оформление во Всеволожскую администрацию. 
Решили: Принять к сведению информацию Русакова Д.Г. 
 

6. Слушали: Константинову Н.В., которая сообщила, что Первая линия около участка 
Грегоржевских заросла елками, необходимо их вырезать 
Решили: Поручить Кудрявцевой Т.Г. связаться с владельцем участка и предложить ему 
вырезать ѐлки, в противном случае они будут спилены без их согласия. 

Срок:23.09.2012 
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7. Слушали: Константинову Н.В. Она сообщила о ходе установки шлагбаумов и предложила 

установить за пересечением Верхней поперечной улицы с Первой линией бетонный блок, 
который лежит в канаве на Третьей линии у дома 48,. 
Решили: Поручить Константиновой продолжить эту работу 

Срок:23.09.2012 
 

 
 
 
 

 
Члены Правления: - Акимцев В.В. 

  Константинова Н.В 

  Кудрявцева Т.Г. 

  Русаков Д.Г. 

 


