
ПРОТОКОЛ № 11-2022
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «НЕБОТОВО»

Место нахождения СНТ: 249190, Калужская обл. Жуковский район, 
деревня Неботово

Место проведения заседания: Заочное, в мессенджере Telegram
Дата составления протокола: 03.11.2022

На заседании присутствовали: 7 чел.
Председатель правления: Романова И.Н.
Челны правления: Григорьев Д.А.

Попов О.И.
Тялин Р.С.
Фофонов Р.Т.
Здоровенкова Е.О.
Маленко С.И.

На заседание приглашены: ---

Повестка:
1. Рассмотрение  предложения  председателя  СНТ «Неботово»  И.Н.  Романовой  о

назначении льгот  на  оплату  членских  и  целевых взносов  и  премировании по
результатам работы в 2022 году старших по улицам в соответствии с п.  8.15
Устава СНТ.

2. Об утверждении формы Акта о неучтенном потреблении электрической энергии.
3.

Результаты обсуждения:
№
пп

Краткое содержание
обсуждаемого вопроса

(проблемы)

Принятое решение Результат
голосования
правления

Ответственный
за выполнение

(сроки)
1. Председатель  СНТ

И. Романова обратилась к
членам  правления  с
предложением  о
назначении  льгот  на
оплату  членских  и
целевых  взносов  и
премировании  по
результатам  работы  в
2022  году  старших  по
улицам  в  соответствии  с
п. 8.15 Устава СНТ

В  ходе  обсуждения  данного
вопроса  было  приняты
следующие решения:

1.  Предоставить  льготы на
оплату  членских  взносов  в
2022  году  в  размере  100%
старшим по улицам:

– Забелину В.В.
   (до 01.09.2022);
– Фофонову Р.Т. 
   (с 01.09.2022);
– Мергембаеву Б. И.;
– Матвеевой С.Ю.
   (с 01.09.2022);
– Кирсановой В. И.;
– Зыковой И. А.;
– Евсеевой Е. Ю.;
– Петровой К. А.;
– Хряповой Л. И.

За – 7 чел. Романова И.Н.



№
пп

Краткое содержание
обсуждаемого вопроса

(проблемы)

Принятое решение Результат
голосования
правления

Ответственный
за выполнение

(сроки)
2. В  рамках  исполнения

поручения  (протокол
заседания  правления  от
13.09.2022  №  09-2022)
О. Попов  подготовил  и
представил форму Акта о
неучтенном  потреблении
электрической энергии.

Утвердить  форму  Акта  о
неучтенном  потреблении
электрической  энергии.
Использовать данный Акт при
проверке  состояния  приборов
учета  электроэнергии  у
собственников участков.

За – 7 чел. Романова И.Н.

Замечания, дополнительные комментарии и пояснения (при необходимости):
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Председатель СНТ                                                       ___________ И.Н. Романова 
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