Кандидат в члены правления СНТ «Воейково»
по выборам на внеочередном общем собрании членов СНТ «Воейково» в форме заочного голосования
( с 31декабря 2018 по 30 марта 2019 )

Алексеева
Дарья Николаевна
Номер участка или участков: № 544,
С какого года член СНТ, с какого года в СНТ или в
Воейково: в Воейково с рождения, член СНТ – с 2013
г.,
Проживание в СНТ:

непостоянное,

Возраст: 51,
Семейное положение: не замужем,
Образование: высшее гуманитарное,
Судимость: нет,
Работа – место и обязанности, должность: Театр МузКомедии, артистка оркестра,
Цель вхождения в правление: участие в гос.программах по выделению финансовых
субсидий СНТ в первую очередь на асфальтирование дорог, внесение изменений в
устав в соответствии с новым ФЗ-217,разработка соответствующих регламентов к
определённым положениям Устава СНТ, контроль за соблюдением норм пожарной
безопасности при возведении строений на дачном участке, защита экологии и
охрана окружающей среды в СНТ и примыкающих к нему территорий,
Что главное в СНТ (кратко – одно предложение): законность, порядок и
благоустройство,
Есть ли команда, с кем работать в правлении: я считаю всех кандидатов достойными
быть в правлении и готова в случае избрания

сотрудничать со всеми.
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Баврин
Андрей Анатольевич
Номер участка или участков: № 440,
С какого года член СНТ, с какого года в СНТ или
в Воейково: в СНТ – с 1993 г., член СНТ – с 2010
г.,
Проживание в СНТ: сейчас – летом;
планирую постоянно,
Возраст: 48,
Семейное положение: женат,
Образование: высшее; Российский государственный гидрометеорологический
Институт (инженер, специализация – экология); Санкт-Петербургский
юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации
(квалификация – юрист),
Судимость: не имею,
Работа – место и обязанности, должность: пенсионер (офицер запаса),
Цель вхождения в правление: прекратить бесконтрольное расходование взносов
(денежных средств) садоводов,
Что главное в СНТ (кратко – одно предложение): порядок, мир, благополучие
садоводов,
Есть ли команда, с кем работать в правлении: главное работать, а не «просиживать
штаны».
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Барановская
Светлана Вячеславовна
Номер участка или участков:

№ 46,

С какого года член СНТ, с какого года в СНТ
или в Воейково: член СНТ – с 2004 г.,
Проживание в СНТ:
постоянно,

проживаю в СНТ

48,

Возраст:
Семейное положение:
Образование:
Судимость:

высшее экономическое,

нет,

Работа – место и обязанности, должность:

главный специалист СПб ГУП

«Пассажиравтотранс»,
Цель вхождения в правление:
кадастра,

организация порядка и получение

Что главное в СНТ (кратко – одно предложение):
Есть ли команда, с кем работать в правлении:

порядок,

есть.
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Бовыкина
Галина Константиновна
Номер участка или участков:

№ 10,

С какого года член СНТ, с какого года в СНТ или в
Воейково: в Воейково – с 1989 г., член СНТ

– с 1993 г.,
Проживание в СНТ:
Возраст:

проживаю в Воейково,

74, но ощущаю на 50,

Семейное положение:
Образование:
Судимость:

замужем,

среднее медицинское,

нет,

Работа – место и обязанности, должность:
Цель вхождения в правление:

пенсионер,

достойное проживание всех в садоводстве,

Что главное в СНТ (кратко – одно предложение):

нормальная, стабильная

жизнь,
Есть ли команда, с кем работать в правлении:

Сметанина Л., Уксусов П.,

да, Мелехин А., Сергеева Н.,
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Глухих
Татьяна Ивановна
Номер участка или участков:

№ 353,

Сведения не представлены
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Зотова
Евгения Александровна
Номер участка или участков: № 499,
С какого года член СНТ, с какого года в СНТ или в
Воейково: член СНТ – с 2003 г.,
Проживание в СНТ:

постоянно с 2013 г.,

Возраст: 36,
Семейное положение: замужем,
Образование: высшее,
Судимость: отсутствует,
Работа – место и обязанности, должность: ТК «Мебельвуд», финансовый директор,
стратегическое финансовое управление группой компаний, основным видом
деятельности которых является предоставление в аренду торговых и офисных
площадей,
Цель вхождения в правление: разработка стратегии развития садоводства,
организация процессов учета,
Что главное в СНТ (кратко – одно предложение): порядок и добрососедство,
отсутствие деления на «свой» и «чужой»,
Есть ли команда, с кем работать в правлении: в рамках работы в ревизионной
комиссии знакома с большинством садоводов, которые подали заявление на
членство в правлении. В частности поддерживаю работу по расчистке дорог,
проводимую в настоящее время Сергеевой Натальей Валентиновной. Активно
взаимодействую с представителями контрольной комиссии Мелехиным
Александром Гурьевичем и Тарнавским Аликом Петровичем.
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Кокузин
Алексей Александрович
Номер участка или участков:

№ 170,

Сведения не представлены
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Мелехин
Александр Гурьевич
Номер участка или участков: № 291, С какого года член
СНТ, с какого года в СНТ или в
Воейково: в СНТ - с
2002 г., член СНТ – с 2004 г., Проживание в СНТ:
постоянно с 2013 г., Возраст: 48, Семейное положение:
женат, Образование: высшее, Судимость: отсутствует,
Работа – место и обязанности, должность: Монтажностроительная компания ООО «Ветконд» Генеральный
директор, учредитель,
Цель вхождения в правление:
Утверждение Проекта межевания территории СНТ. Закрепление права собственности
садоводов на земли общего пользования, расположенные на территории СНТ. Организация
помощи и поддержки садоводам по оформлению их права собственности на имеющиеся у них
садовые участки (259 участков). Земельная амнистия по фактическому землепользованию, с
принятием данного решения через общее собрание членов СНТ
Устав СНТ в рамках ФЗ № 217. Приведение реестра членов товарищества в соответствие с
ФЗ № 217. Реконструкция (замена) помещений (сооружения) для приема членов садоводства.
Налаживание делопроизводства в СНТ.
Участие СНТ в государственных программах с целью снижения целевых взносов для
членов СНТ. Привлечение спонсорской помощи для развития СНТ на безвозмездной основе.
Организация мероприятий по инвентаризации и учету имущества общего пользования
СНТ. Организация мероприятий по учету электроэнергии и контролю за ее потреблением.
Инвентаризация узлов учета, приведение системы учета электроэнергии в нормативное
состояние. Переход на двухтарифный учет электроэнергии при наличии соответствующих
счётчиков у всех желающих. Перевод садоводов на прямые договоры с ресурсоснабжающими
организациями. Мероприятия по включению в план увеличение мощностей в СНТ.
Инвентаризация узлов учета водообеспечения, приведение системы учета зимнего и
летнего водообеспечения в нормативное состояние. Плановая реконструкция систем
водообеспечения. Выявление системы водоотведения в СНТ. Формирование ливневой и сточной
канализации.
Организация отсыпки дорог, восстановление придорожных водоотводов, восстановление
покрытия, поддержание дорог в проезжем состоянии. Дополнительные работы по выравниванию
и расширению основных дорог. Организация мероприятий по обеспечению правил пожарной
безопасности. Обустройство пляжных территорий согласно нормативам ООПТ (Особо
охраняемых природных территорий). Медпункт- с участием государственных субсидий. Создание
селекционного питомника. Организация бесплатных агрономических консультаций.
Что главное в СНТ Финансовая прозрачность для каждого члена СНТ.
Есть ли команда, с кем работать в правлении:
Тарнавский
А.П,
Сергеева
Н.В,

Уксусов П.Т, Зотова Е.А, Сметанина Л.А,
Глухих
Т.И.,
Барановская
С.В
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Сергеева
Наталья Валентиновна
Номер участка или участков:

№ 503,

С какого года член СНТ, с какого года в СНТ или в
Воейково: член СНТ – с 2008 г.,
Проживание в СНТ:
Возраст:
Семейное положение:
Образование:
Судимость:

с 2005 г.,

45,

замужем,

высшее,

отсутствует,

Генеральный директор ООО
«Компания «Артист», педагог театрального дела в Британских
школах «Аспект»,
Работа – место и обязанности, должность:

Цель вхождения в правление:

хочу благоустроить наше СНТ,

Что главное в СНТ (кратко – одно предложение):

счастливая мирная жизнь и

порядок,
Да. Хотела бы видеть в
команде людей, уже доказавших свою работоспособность на
благо СНТ: Зотову, Мелехина, Тарнавского, Виноградскую.
Есть ли команда, с кем работать в правлении:
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Сметанина
Лариса Алексеевна
Номер участка или участков:

№ 272,

С какого года член СНТ, с какого года в СНТ или в
Воейково: в Воейково – с 1976 г., член

СНТ – с 1993 г.,
Проживание в СНТ:
Возраст:

проживаю в Воейково,

60,

Семейное положение:
Образование:
Судимость:

в разводе,

среднее техническое,

отсутствует,

Работа – место и обязанности, должность:

ИФ РАН, начальник котельной,

изменить работу правления на благо
садоводам и садоводству,
Цель вхождения в правление:

Что главное в СНТ (кратко – одно предложение):

порядок, взаимоуважение и

добрососедские отношения,
работать нужно будет с теми,
кого выберут садоводы. На мой взгляд, все, кто подал заявления
в правление, люди готовые к диалогу.
Есть ли команда, с кем работать в правлении:
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Тарнавский
Алик Петрович
Номер участка или участков: № 438, С какого года член
СНТ, с какого года в СНТ или в Воейково: член СНТ – с
1996 г., Проживание в СНТ: проживаю в СНТ
постоянно, Возраст: 74, Семейное положение: женат,
Образование: высшее военное, Военный учебнонаучный центр Военно-Морского Флота «Военноморская академия им. Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г.Кузнецова, Судимость: отсутствует, Работа –
место и обязанности, должность: Генеральный директор
Научного учреждения «Центр стратегических
исследований», Спб,
Цель вхождения в правление: обеспечить деятельность
СНТ в соответствии с законами Российской Федерации и Уставом СНТ,
Что главное в СНТ (кратко – одно предложение): организация управления и ведения хозяйственнофинансовой деятельности; перспективное развитие садоводства (планирование, контроль за
поступлением и расходованием финансовых средств); организация учета общего имущества СНТ,
земель общего (коллективно-долевой) собственности; завершение работ по кадастровому учету
земель СНТ, составление полного реестра членов СНТ «Воейково»,
Есть ли команда, с кем работать в правлении: в период работы председателем комиссии по
контролю за соблюдением законодательства в СНТ «Воейково» познакомился со многими
членами нашего садоводства, большая часть которых поддерживает позицию контрольной
комиссии. Поддерживаю достаточные отношения с частью членов правления, срок действия и
полномочия которых закончились. Знаком со многими членами СНТ, кандидатами в избираемое
правление. Активно работаю с членами Ревизионной комиссии СНТ – председатель Зотова Е.А.
Особые отношения сложились с членами контрольной комиссии Казаковым Р.А., Мелехиным
А.Г., Хохловым Е.В., Щербань С.В.
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Титовская
Элена Константиновна
Номер участка или участков:

№ 277,278,

Сведения не представлены
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Трандин
Алексей Сергеевич
Номер участка или участков:

№ 137,

С какого года член СНТ, с какого года в СНТ или в
Воейково: член СНТ – с 2013 г.,
Проживание в СНТ:
Возраст:

35,

Семейное положение:
Образование:
Судимость:

проживаю в СНТ,

женат,

среднее профессиональное,

отсутствует,

АО «Коне Лифтс», монтажник
электрических подъемников. Монтаж лифтового оборудования и
эскалаторов,
Работа – место и обязанности, должность:

Цель вхождения в правление:

реализация условий для нашего
комфортного проживания в садоводстве,
Что главное в СНТ (кратко – одно предложение):

достойное проживание на

своей земле,
Есть ли команда, с кем работать в правлении:

добропорядочной команды.

готов стать частью
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Уксусов
Павел Тимофеевич
Номер участка или участков:

№ 552,

С какого года член СНТ, с какого года в СНТ или
в Воейково: в Воейково – с 1989 г., член

СНТ – с 1993 г.,
Проживание в СНТ:

проживаю в

Воейково,
Возраст:

56,

Семейное положение:
Образование:
Судимость:

холост,

среднее техническое,

нет,

ООО»Теплосервис»,
электромонтер котельной №7 пос. Воейково,
Работа – место и обязанности, должность:

Цель вхождения в правление:

законность и порядок,

Что главное в СНТ (кратко – одно предложение):

комфортное проживание в

СНТ и развитие садоводства
Есть ли команда, с кем работать в правлении:

да, есть,

