
ПРОТОКОЛ № 07-2022 

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «НЕБОТОВО» 

 

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

деревня Неботово 

Место проведения заседания: территория СНТ «Неботово», помещение 

правления 

Дата составления протокола: 16.07.2022 

 

На заседании присутствовали: 6 чел. 

Председатель правления: Романова И.Н. 

Челны правления: Григорьев Д.А. 

Попов О.И. 

Романова И.Н. 

Тялин Р.С. 

Фофонов Р.Т. 

Маленко С.И. 

На заседание приглашены: --- 

 

Повестка: 

1. Рассмотрен доклад Здоровенковой Е. по потреблению электроэнергии в 

СНТ «НЕБОТОВО» 

2. Рассмотрен отчет затрат и доходов СНТ не текущую дату. 

3. Проведено обсуждение необходимости ремонта дорожного полотна 

Северного проезда в СНТ. 

4. Поступило предложение о дате общего собрания СНТ. 

5. Проведено обсуждение мероприятий по ремонту насосной станции. 

Результаты обсуждения: 
№ 

пп 

Краткое содержание 

обсуждаемого вопроса 

(проблемы) 

Принятое решение Результат 

голосования 

правления 

Ответственный 

за выполнение 

(сроки) 

1. Здоровенкова Е. 

Подготовила доклад по 

потреблению 

электроэнергии в СНТ, так 

же предоставила 

аналитику. 

Осветить результаты работы 

в информационных каналах 

СНТ. Провести работы по 

неплательщикам. 

 

Единогласно Подготовка 

материалов к 

публикации – 

Маленко С. 

до 24.07.2022 

2. Романова И. 

предоставила отчет о 
затратах и доходах СНТ не 

текущую дату.  

   

3. Проведено обсуждение 

необходимости ремонта 

дорожного полотна 

Северного проезда в СНТ 

Учитывая аварийное 

состояние дороги и рассмотрев 

варианты сроков возможного 

проведения работ, предложено 

начать ремонт 

незамедлительно. 

Единогласно  



№ 

пп 

Краткое содержание 

обсуждаемого вопроса 

(проблемы) 

Принятое решение Результат 

голосования 

правления 

Ответственный 

за выполнение 

(сроки) 

4. Поступило предложение 

о дате общего собрания 

СНТ 

Дату следующего общего 

собрания предварительно 

назначить на 20.08.2022 

За 14 дней до даты подготовить 

и опубликовать для 

рассмотрения 

собственниками: 

1. Предварительную смету на 

2023 год. 

2. Предварительную повестку 

собрания. 

Единогласно Все члены 

правления 

 

до 06.08.2022 

5. Проведено обсуждение 

мероприятий по ремонту 

насосной станции 

Принято решение заказать 

запасные части для ремонта 

насосов у производителя. По 

получению запчастей провести 

ремонт насосов в том числе с 

использованием наемных 

специалистов. 

Единогласно  

     

 

Замечания, дополнительные комментарии и пояснения (при необходимости): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Председатель СНТ                                                       ___________ И.Н. Романова  


