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Дата проведения собрания : с 11 сентября 2022 года  по 25 сентября 2022года до 14:00                                                                                  

Место проведения собрания : СНТ « Олимпиец ул. Лесная дом 7 , Территория 
правления   
Форма проведения :очно- заочная.                                                                                                                       

 

 

Повестка дня 
 

1. Подтверждение всех решений принятых на общем собрании СНТ « 

Олимпиец» в 2021году. Протокол № 2 от 12.09.2021г. 

2.  Отчет Председателя товарищества о проделанной работе в 2021году. 

3. Отчет Ревизионной комиссии по итогам 2021 года. 

3.1 Премирование председателя. 

4. Принятие сметы с финансово экономическим обоснованием на 2023 год и 

утверждение сроков оплаты членского взноса за 2023 год. 

5. Принятие положения о пользовании контейнером по вывозу мусора. 

6. Принятие положения о реализации Сметы. 

7. Разное ( ремонт дома сторожа и правления , ремонт бани сторожа, отсыпка 

дорог, модернизация линии ВЛ-4 , исправление кадастровой ошибки земель 

общего пользования, оформление дома правления, чистка заброшенного 

участка по адресу Майская 14, выборы старших по улицам.) 

 

 

 С документами необходимыми для принятия решения и голосования 

ознакомлен на официальном сайте www.snt-olymp.com, информационном 

щите, у председателя в правлении. (нужное подчеркнуть) 
 

 

                                   (ФИО)                                                   (подпись) 

 

http://www.snt-olymp.com/
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Бюллетень заполнен мной лично ________________________________ 

« ____»   ________________ 2022 г. 

Принял __________________________________________ 

 

Настоящий бюллетень составлен на 2 страницах. 

 Описание за против воздержался 

1. Подтвердить все принятые  решения общего собрания 2021 

года ,протокол №2 от 12.09.2021г. 

   

2. Утвердить отчет председателя СНТ «Олимпиец»    

3. Утвердить АКТ ревизионной комиссии    

3.1 Премировать председателя по итогам работы за 2019 -2021 

годы на сумму  30000( тридцать тысяч) руб.   

   

4. Утвердить смету расходов на 2023г     

4.1 Срок оплаты членского взноса за 2023г с 01.01.2023г по 

01.07.2023г. 

   

5. Принять положение о пользовании контейнером по вывозу 

мусора.( исключая п.3.3) 

   

6. Принять положение о реализации и исполнении сметы.    

7 Разное: Разработать смету на ремонт дома правления и 

сторожа в 2023г. 

   

7.1 Подготовить смету на ремонт бани для сторожа .    

7.2 Отсыпать ( центральную улицу) Заречную за счет 

садоводов с улиц Заречной, Ягодной Берёзовой. 

   

7.3 Производить отсыпку уличных дорог за счёт садоводов 

проживающих на этих улицах. 

   

7.4 Произвести исправление кадастровой ошибки земель СНТ 

за счёт статьи резерв на не предвиденные расходы. 

   

7.5 Провести модернизацию ВЛ-4 в 2023 г.    

7.6 Оформить дом правления    

7.7 Очистить заброшенный участок по адресу Майская 14 за 

счет СНТ. 

   


