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22 ноября 2018 г.     Ленинградская область,  

Всеволожский район, п. Воейково, СНТ «Воейково» 

 

Протокол 

заседания правления Садоводческого некоммерческого товарищества "Воейково" 

Список присутствующих членов правления СНТ «Воейково»: 

1. Круглов А.Н 

2. Плахотнюк П.М 

3. Круглова Н.В 

4.           Жуков Б.Б 

   5.           Лыдзар Н.П 

         6.           Лавров А.Ю 

      

В соответствии со ст. 15.3 Устава СНТ «Воейково» заседания правления 

правомочны, если на них присутствует не менее, чем две трети его членов. Кворум 

для принятия решения правлением СНТ «Воейково»  есть. 

Повестка дня заседания правления СНТ «Воейково»: 

1.      Рассмотрение вопроса проведения общего перевыборного собрания. 

2.      Утвердить проект повестки общего перевыборного собрания 

3.      Организация и подготовка общего перевыборного собрания 

4.      Продление полномочий Председателя СНТ. 

Заслушали председателя правления СНТ «Воейково Круглова А.Н., по вопросу 

назначения новой даты общего перевыборного собрания членов СНТ, поскольку 

собрание 25.11.2018 года не состоялось по техническим причинам, а полномочия 

действующего правления и председателя заканчиваются в декабре 2018 года, 

необходимо  определиться с датой и местом проведения собрания.  

На голосование поставлены вопросы: 

-  Назначить на 09 декабря 2018 г. очередное общее перевыборного собрание членов 

СНТ «Воейково». Постановить провести перевыборное собрание на территории СНТ 

«Воейково» у домика правления. 

Голосование: «за» - 6; «против»  - 0: «воздержался» 0 – решение принято единогласно 

2. Утверждение  повестки собрания. 



Поскольку собрание проводится на улице целесообразно сократить повестку собрания.  

1. Выборы счетной комиссии. 

2. Выборы председателя и секретаря собрания. 

3. Выборы членов Правления. 

4. Выборы членов ревизионной комиссии. 

  Голосование: «за» - 6; «против»  - 0: «воздержался» - 0 – решение принято . 

3. Поручить Плахотнюку П.М. подготовить объявления о проведении собрания и в срок 

до 24.11.2018 года разместить информацию при въезде в СНТ и на сайте; 

- поручить Кругловой Н.В. подготовить списки для регистрации участников собрания; 

-  поручить Жукову Б.Б. обеспечить усиление звука для выступающих на собрании. 

Голосование: «за» - 6; «против»  - 0; «воздержался» - 0 – решение принято единогласно. 

4.В связи с истечением  срока полномочий Председателя Правления Круглова А.Н. 

12.12.2018г.  продлить полномочия Председателя Правления Круглова А.Н. ещё на 2 

года.  

  

Председатель правления СНТ «Воейково»                                              Круглов А.Н 


