
Предложения члена СНТ «Лира» 
 

_______________________________________________________________ участок №_______ 
 

по вопросам повестки общего собрания, проводимого с 03 октября по 20 декабря 2020 года, для внесения в 
бюллетень заочного голосования  

 
В соответствии с решением правления №55 от 05.07.2020г. в СНТ «Лира» в период с 02 ноября 2020 года по 

02 января 2021 года проводится общее собрание с заочной формой голосования по следующим вопросам повестки: 
1 Прием в члены СНТ Лира и исключение из членов СНТ Лира. 
2 Отчет Правления за 2019-2020 гг. 
3 Отчет Ревизионной комиссии за 2019-2020 гг. 
4 Утверждение сметы на 2020-2021 гг. 
5 Перевыборы Председателя и членов Правления СНТ. Перевыборы ревизионной комиссии. Перевыборы 

комиссии по законодательству. 
6 Решение вопроса о передаче газовых и электросетей в ведение федеральных служб. 
7 Общие текущие вопросы, в том числе по предложениям садоводов. 
 

ПРАВИЛА 
внесения предложений 

 
1 Члены товарищества имеют право внести свои предложения по следующим вопросам повестки 

собрания: 
  №5 «Перевыборы Председателя и членов Правления СНТ. Перевыборы ревизионной комиссии. Перевыборы 

комиссии по законодательству»  
− о количественном составе правления, ревизионной комиссии и комиссии по контролю за соблюдением 

законодательства,  
− о персональном составе правления (включая председателя правления), ревизионной комиссии и 

комиссии по контролю за соблюдением законодательства,  
− о кандидатуре председателя правления;  

№7 «Общие текущие вопросы, в том числе по предложениям садоводов». 
 

2 При внесении предложений о персональном составе исполнительных органов товарищества необходимо: 
− не вносить кандидатуры членов СНТ «Лира», имеющих задолженности по оплате членских и целевых 

взносов, утвержденных решениями общих собраний, задолженности по оплате налогов на ЗОП, а также 
задолженности перед товариществом по оплате потребленной электроэнергии, 

− не вносить кандидатуры членов СНТ «Лира», запятнавших себя неправомерными действиями, 
дискредитирующими исполнительные органы СНТ «Лира»,  

− вносить кандидатуры членов товарищества только при их согласии. 
3 Предложения по количественному составу исполнительных органов вносить нечетными числами. 
4 Председатель правления вносит свои предложения непосредственно в бланк с пояснениями: 
4.1 Поскольку действующее правление в течение длительного срока работало в уменьшенном составе, т.к. из 

него в июне 2019 года согласно собственному заявлению по состоянию здоровья вышел Мокренко П.С., а 
Корсетов В.Е. ушел из жизни после длительной и тяжелой болезни, состав будущего правления целесообразно 
уменьшить до пяти человек. 

4.2 В состав правления не могут быть включены следующие члены действующего правления: 
Мокин А.А. – в связи с утратой доверия из-за случаев неисполнения важнейших поручений председателя, 

нарушения законодательства РФ в виде превышения полномочий, оформления писем от имени 
товарищества с ложными фактами, дискредитирующими исполнительные органы товарищества; 

Савельева И.И. и Чернокожих Г.Н – в связи с утратой доверия из-за неучастия в работе правления и неисполнения 
поручений председателя. 

4.3 Состав ревизионной комиссии возможно оставить без изменения. 
4.4 В составе комиссии по соблюдению законодательства возможно оставить действующих членов за 

исключением Лазопуло Е.А. в связи с организацией ею судебного разбирательства с СНТ «Лира» по надуманным 
голословным обвинениям. 
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Таблица для внесения предложений 
Вопрос повестки собрания Предложения Примечание 

Перевыборы председателя 
правления 

Тесленко В.И. (уч.№37) 1* 
_______________________  

Количественный состав 
правления 

пять 1* 
_______________________  

Перевыборы состава 
правления 

Гусева Т.Н. (уч.№53) 

1* 
Тесленко В.И. (уч.№37) 

Соколова-Волкова Е.В. (уч.№112) 
Шлаферов С.К. (уч.№13) 

Юдин А.Е. (уч.№25) 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

Количественный состав 
ревизионной комиссии 

три 1* 
_______________________  

Перевыборы состава 
ревизионной комиссии 

Лизунова Т.А. (уч.№174) 
1* Михеичева О.А. (уч.№21) 

Федоров С.А. (уч.№118) 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 
 
 

Количественный состав 
комиссии по контролю за 

соблюдением 
законодательства 

пять 1* 

_______________________  

Перевыборы состава 
комиссии по контролю за 

соблюдением 
законодательства 

Борисова Г.П. (уч.№56) 

1* Гуров А.И. (уч.№172) 
Тесленко Т.А. (уч.№36) 
Ширяев В.А. (уч.№2) 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 

Общие текущие вопросы 

  

Примечания: 1. Предложения, помеченные знаком «1*», внесены председателем правления. 
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