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ПРОТОКОЛ № 2/2021 

заседания членов правления СНТ «Калинка» 
 

         «1 » мая  2021 г. 
 
Место нахождения СНТ:  г. Ногинск, ТСНТ «Калинка» вблизи ул. Прогонная 
 
Дата проведения заседания: «1» мая 2021 г. 
Место проведения заседания: территория СНТ « Калинка», здание правления 

Время открытия заседания: 14 часов 00 минут. 
Время закрытия заседания: 14. часов 30 минут. 
Дата составления протокола: «1» мая 2021г.  
 
В состав правления на 1 мая 2021г. входят 8 (восемь) человек. 
На заседании присутствуют: 7 (семь) человек: 
  -Абдульманова Р.А. (6 линия) 

  -Графская Т.А. (1 линия) 
-  Ермаков В.В.   (представляет 8 и 9 линии) 
- Каклюгина Е.Г. (7 линия) 
- Камышева Н.В. (председатель товарищества) 
- Карнель О.А.    (3 линия) 
- Шалимова А.Н. (5 линия)  
 

Заседание правомочно принимать решения в рамках своих  полномочий, кворум есть. 
Секретарь заседания -  Камышева Н.В. 
 

Повестка дня:  
1. Внесение изменений в повестку дня   общего собрания  членов СНТ, 

назначенного на 15 мая 2021г., с учетом предложения, поступившего от 
члена товарищества Тулиной С.Г .о газификации СНТ 

2. Внесение изменений в повестку дня общего собрания предложения от 
члена СНТ Мухамедзянова О.Р. (уч.51) о финансировании из средств 
бюджета СНТ работ по благоустройству ( приведение в 
противопожарное, санитарное состояние)  бесхозного участка № 62. 

 
 

Первый вопрос.  
Слушали предложение председателя товарищества   Камышевой Н.В.  внести в 
повестку дня общего собрания предложение члена СНТ  
Тулиной С.Г. (уч.68)   о газификации СНТ «Калинка». 
 
Рассмотрели вопрос о включении вопроса о газификации в повестку дня 
общего собрания. 
 Голосовали: «За» -   человека; «Против» -      человек; «Воздержались» -    человек 
Принятое решение:  

 Внести на рассмотрение общего собрания вопрос о газификации СНТ 
«Калинка». 

Второй вопрос. 
 Слушали  председателя СНТ.  
Поступило предложение, внести в  повестку дня общего собрания СНТ  

предложение  от члена СНТ «Калинка»  Мухамедзянова О. Р. (уч.51) о 
финансировании из средств бюджета СНТ работ по приведению бесхозного участка 
№ 62  в противопожарное, санитарное  состояние.  
Предложение поставлено на голосование. 
Голосовали: «За» -    человека; «Против» -    человек; «Воздержались» -    человек.  
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Принятое решение:  

 Внести вопрос о финансировании из средств бюджета товарищества  
работ по приведению в противопожарное состояние  

 бесхозного участка № 62. 
 
Все вопросы, заявленные в повестку дня заседания правления,  рассмотрены. 
Решения по ним приняты. 
 Приняты  решения: 
1. включить вопрос о газификации СНТ «Калинка» в повестку дня общего 
собрания от 15 мая 2021г. ( вопрос № 15) 
2.  включить вопрос о финансировании из  денежных средств СНТ   работ по 

благоустройству бесхозного участка № 62 в повестку дня общего собрания от 
15 мая 2021г. ( вопрос №16) 
 
 
 Председатель СНТ «Калинка»_______________ 
Члены правления : 
 Абдульманова Р.А._________ 
Графская Т.А.______________ 
Ермаков В.В._______________ 
Карнель О.А._______________ 
Каклюгина Е.Г._____________ 
Нейман В.Н._______________ 
Шалимова А.Н._____________ 
 

 
 


