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Присутствовали: 

Акимцев В.В. - председатель правления  
Журенков Г.В - член правления   
Подоляк А. В. - член правления  
Богомолов А.И. - член правления  
Смирнов А.Б. - член правления  

 
 
Повестка дня:  

1. Распределение обязанностей между членами Правления 
2. Утверждение  сметы на 2006-2007 годы  
3. Об отключении от электросети домов садоводов, не уплативших в прошлом году членских взносов 

 
Слушали по 1-му вопросу председателя Правления 
  Председатель Правления предлагает  
А) распределить обязанности следующим образом: 

Акимцев В.В. – общее руководство и ответственный за электрохозяйство 
Журенков Г.В. – заместитель председателя Правления; 
Подоляк А.В. – ответственный за спортивно-культурную работу, 
Богомолов А.И. – ответственный за содержание дорог, 
Смирнов А.Б. – ответственный за вывоз мусора 

  Б) установить зарплату председателю Правления на сезон 2006 – 2007 годов – 2000 (две тысячи) рублей в 
месяц, бухгалтеру 1500 (тысяча пятьсот) рублей в месяц. 

Решили:  

Утвердить распределение обязанностей, а также зарплату председателя и бухгалтера на сезон 2006 – 
2007 годов. 

 
Слушали по 2-му вопросу председателя Правления 

Акимцев В.В. предлагает внести изменения в смету, утвержденную на отчетно-выборном собрании, в связи 
изменением членского взноса с 1200 до 1500 рублей в год 
Решили:  

Утвердить изменения в смете. Смета прилагается. 
 
Слушали по 3-му вопросу Председателя правления  

Председатель предлагает отключить от электросети дома садоводов, не уплативших в прошлом году 
членских взносов 

Решили отключить от электросети следующих садоводов 
1. Мамаев –  Большой пр., дом 61 
2. Якушева Н.Ф.  - Третья линия, дом 72 
3. Чилеев  - Третья линия, дом 55 
4. Поздняк – Вторая линия, дом 63  
После оплаты членских взносов подключение к электросети дома садовода произвести платно. Цена 
подключения в сезоне 2006 – 2007 годов – 500 (пятьсот) рублей (вносится в кассу садоводства) 

 
 

Председатель правления СНТ «Садовое»     Акимцев В.В. 
 

Члены правления        Журенков Г.В 
           Подоляк А.В. 

Богомолов А.И. 
Смирнов А.Б. 


