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ПРОТОКОЛ N2 55 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ СНТ ЛИРА. 

Место проведения., сторожка СНТ ЛИРА .05.07.2020 Время 11.00 

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ: 

Теслен ко Валентин Иванови~-председёlтель Правленин 

Мокин Андрей Анатольевич-секретарь Правления 

Шлаферов Сергей Константинович 

Мокренко Петр Савельевич -отсутствовал 

Чернокожих Галина Николаевна -""'' 

Савельева Ирина Ивановна , ;,. , . 

Корсетов Владимир Евгеньевич - О '!С Cj )C~-Df.Ja. ;;( 

Приглашенные: Чернокожих А.А., Савельев М.И., Ширяев В.А., Федоров С.А. 

Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется. 

Проведене голосование по вопросу об открытии заседания: 

Решение членамиПравпения «открыть заседание», 

Принято- ЗА - _ единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

О проведении отчетно-перевыборного собрания СНТ Лира в 2020 г. 

Выступал . JecлetiKQ J3..,Иv.,. '" 

Доложил, что полномочия ~ленов Правления, избранных на два года, заканчиваются 

16.09.2020. Мокренко П . С. по состоянию здоровья сложил полномочия в июле 2019 года. 

Предложил назначить проведение собрания Об или 13 сентября 2020 г, рассмотреть и 

утвердить повестку собрания, обсудить сроки и тему собрани 

Выступил Чернокожих А.А. 

Пояснил, что, в связи с обсуждением и дальнейшим принятием Гасдумой в июле 

изменений в ФЗ NQ 217 в части запрета очных общих собраний СНТ в связи с эпидемией 

до З1 декабря 2020 года и введением заочной формы голосования по всем вопросам 

компетенции общих собраний садоводов, - подождать окончательного утверждения 

изменений в закон и решить вопрос о проведении общего собрания в соответствии с 

принятыми поправками. 

Реше~:~ие Правпения 

Утвердить повестку общего отчетно-перевыборного собрания СНТ Лира 2020 года. Время 

начала собрания- 11.00, дата -будет назначена на следующем собрании Правления 
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после принятия поправок в ФЗ NQ 217. Место проведения-навес у детской площадки СНТ 

Лира. 

ПОВЕСТКАОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ СНТ ЛИРА 

1. Прием в члены СНТ Лира и исключение из членов СНТ Лира. 

2. Итоги работыЛравления за 2019.,2020 гг. 

3. Доклад Ревизионной комиссии. 

4. Утверждение сметы на 2020-2021 гг. 

5. Перевыборы Председателя и членов Правления СНТ. Перевыборы ревизионной 

комиссии. Перевыборы комиссии по законодательству. 

б. Решение вопроса о передаче газовых и электросетей в ведение федеральных 

служб. 

7. Общие текущие вопросы, в том числе по предложениям садоводов. 

Ознакомить садоводов о времени проведения собрания на сайте, по электронной связи 

и объявлению на доске объяв ий СНТ Лира. 

Чернокожих Г.Н . 

Шлаферов С.К. 

Кор:ета.~ .В :Е. : , . ::-;ц \~!::У ~~<iq<~.,.," . . ., .. . 
Ширяев В.А. 01lh) .~#C241 
Федоров С.А. О 'г~~ --GoYa- t/f 


