
Объявление от 20.10.2020г. 

о проведении общего собрания членов СНТ Лира 2020 в заочной форме 

Уважаемые члены СНТ Лира и индивидуальные садоводы! 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017г. № 217-ФЗ и решением Правления № 55 от 
05.07.2020 в СНТ проводится заочное общее отчетно-перевыборное собрание со следующей повесткой. 

Повестка собрания: 

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 г. 
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. 
 
В соответствии с Федеральным законом № 217-ФЗ и Федеральным законом от 31.07.2020г. №307-ФЗ, 

вступившим в силу с 11.08.2020 г, отчетно-перевыборное собрание СНТ Лира будет проводиться с 
03 октября по 20 декабря 2020 г. в заочной форме с оформлением бюллетеней с подписью каждого 
участника собрания. 



Начиная с 03 октября до 15 ноября 2020 года включительно, члены товарищества имеют возможность 
получить Бланк для предложений по вопросам повестки собрания, в который можно внести 
предложения для включения в Бюллетень для заочного голосования. Получить Бланк можно будет в 
сторожке с 8.00 до 19.00 ежедневно с отметкой о получении в реестре членов СНТ или по электронной 
почте (если Ваша электронная почта не внесена в реестр - запишите ее в сторожке) или скачать на сайте 
СНТ «Лира» http://lira-nefedevo.ru/. 

Внимание! В соответствии с приказом председателя правления №12/5/10/2020 от 05.10.2020г. в 
связи с ошибками, допущенными в предыдущем объявлении о проведении общего собрания, 
опубликованном 02.10.2020г., и в тексте Бланка для предложений, в них внесены изменения: 

• подача предложений по вопросам повестки №№1-4 и 6 признана излишней, поэтому в тексте Бланка 
для предложений исключена возможность подачи предложений по вопросам повестки №№1-4 и 6; 

• для передачи предложений в правление по электронной почте используется ТОЛЬКО адрес 
официального почтового ящика СНТ «Лира» - snt.lira-nefed@mail.ru , использование каких-либо других 
почтовых ящиков отменяется, заполненный Бланк для предложений по вопросам повестки собрания 
сдавайте в сторожку с отметкой в реестре или присылайте на официальную электронную почту СНТ 
Лира snt.lira-nefed@mail.ru , в теме письма обязательно проставьте: Предложения по вопросам 
повестки собрания / № участка/ФИО. 

Прием предложений будет прекращен 15 ноября 2020 года в 20.00. 

После обработки Бланков и внесения предложений в Бюллетень для заочного голосования, начнется 
выдача участникам собрания Бюллетеней для заочного голосования вместе с информационными 
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материалами (Отчет Правления, Отчет ревизионной комиссии, Смета на 2020-2021 гг.) с 17 ноября по 
24 ноября 2020 года включительно следующими способами: 

• Выдача в сторожке с отметкой в ведомости - Выдан Бюллетень на № участка и ФИО. 
• Выдача по участкам членами счетной комиссии с отметкой в реестре - Выдан Бюллетень на № 

участка и ФИО. 

Сбор Бюллетеней с результатами голосования начинается с 25 ноября и будет производиться в 
сторожке ежедневно до 16 декабря 2020 года включительно с 11-00 до 15-00 следующим способом: 

- опустите Бюллетень в урну для голосования с отметкой в ведомости - Принят Бюллетень, № участка, 
ФИО. Прием Бюллетеня осуществляется после идентификации члена СНТ. 

Подсчет голосов будет производить Счетная комиссия. Окончательный итог голосования подводится 
17 декабря 2020 года.  

Результаты заочного голосования общего собрания СНТ Лира 2020 с итогами голосования 
будут оформлены протоколом счетной комиссии и протоколом общего собрания и опубликованы 
20 декабря 2020 года на сайте СНТ и информационной доске. 

 

 

Председатель Правления СНТ Лира                  В.И. Тесленко 


