Протокол № 2 от 25.05.2019 года
заседания Правления СНТ «Малинка»
Присутствовали:
Председатель СНТ «Малинка» Чернышова А.П.
Члены Правления: Горяйнов Н.В., Павликов С.Я., Прошина О.Н., Кириченко
П.А.,Петрунина Л.Н.,Кириллин В.Н..
Повестка заседания:
1. Смета расходов на Май 2019-Апрель 2020гг.
2. Противопожарный водоем, его состояние.
3. Ремонт помещений сторожки.
4. Ремонт помещений правления.
5. Благоустройство территории.
6. Сверка данных по счетчикам электроэнергии.
7. Закрепления обязанностей за членами правления.

1. Слушали: председателя правления Чернышову А.П., которая сообщила об
основных разделах сметы на предстоящий год, выделенных суммах, о
неоплаченных 12 бункерах мусора на данный момент , 6 из которых заложены
по сумме в предыдущий документ сметы. На дороги общего пользования
средств не выделено.
Постановили: подсыпку дорог асфальтовой крошкой (ямочный ремонт)
необходимо продолжать (Центральная улица, проезд №4 (на п.Верея), др
проезды), но решение вопроса возможно только при изыскании денежных
средств.
2.

Слушали: члена правления Горяйнова Н.В., который сообщил о том,

что - подъездная дорога к противопожарному водоему сильно заросла
деревьями и травой, требуется опиливание деревьев и кустарников на
протяжении примерно 75 метров;
-нет указателей для проезда к водоему;
- огнетушители с просроченным сроком годности;

-инвентарь для пожаротушения привести в надлежащий вид;
-отсутствует план эвакуации.
Постановили: - деревья и кустарники вдоль проездной дороги опилить ,
раздробить и подсыпать для уплотнения; изготовить своими силами указатели
и укрепить их вдоль проезда; заменить 1 огнетушитель на новый; приобрести
новое ведро , покрасить стенд и инвентарь, заменить план СНТ «Малинка» и
изготовить план эвакуации на случай пожара.

3. Слушали: члена правления Павликова С.Я., который сообщил о
необходимости произвести ремонт кунга: потолок внутри обвалился.
Постановили: обратиться с просьбой к охранникам помочь своими силами
произвести ремонт: снять старый потолок , укрепить кронштейны для
имущества, сделать внутри полку, навести порядок , чистоту и покрасить кунг
снаружи.
4. Слушали: члена правления Кириллина В.Н., который сообщил о
необходимости произвести косметический ремонт помещения правления.
Постановили: ремонт произвести по возможности силами самих членов СНТ:
ремонт ступенек , крепеж оторванных досок крыльца, почтового ящика для
заявок.
5. Слушали: члена правления Петрунину Л.Н. о необходимости провести
скашивание дорог и канав СНТ.
Постановили:
1.Напомнить членам СНТ о поправках в Правилах
противопожарного режима РФ с 17 января 2018г., согласно которых владельцы
участков должны проводить сенокошение.
2.
Дороги и канавы земель общего пользования окашивать соответственно
выделенной смете.
6. Слушали: члена правления Прошину О.Н. по вопросу проверки данных
по электросчетчикам на участках.
Постановили: продолжить работу прежнего правления по проверке показаний
электросчетчиков на участках садоводов электриком Фомским В. и членом
правления по Доверенности.
7. Слушали: председателя правления Чернышову А.П. по вопросу
закрепления обязанностей за членами правления:

1. Обязанности секретаря правления закрепить за Прошиной О.Н.;
2. Ведение сайта «sntmalinka» продолжит Кириченко П.А.

Постановили: утвердить распределение обязанностей за членами правления
следующим образом.

Председатель Правления

Чернышова А.П.

Секретарь

Прошина О.Н.

Члены Правления

