
Садоводческое некоммерческое товарищество «МИР» 
ИНН/КПП 7024020288/702401001 

636018 г. Северск, Томской области, ул. Новосибирская, 1 

р/с 40703810306250000064 в ПАО "Томскпромстройбанк" г. Томск 

БИК 046902728, к/с 30101810500000000728 
тел. 8-952-151-13-33 

    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

общего отчетно-перевыборного собрания  

СНТ "Мир" от 16 февраля 2019г 

 

 

   Заслушав и обсудив отчетные доклады председателя правления Мураткина В.В. и 

главного бухгалтера Семенюк М.В. об итогах работы правления за отчетный 2018 год, 

общее собрание членов СНТ «Мир» и представителей  от 1,2,3,4,5 кварталов 

садоводческого некоммерческого товарищества «Мир»   

 

ПОСТАНОВИЛО: 

 

1. Работу правления товарищества за отчетный период признать 

удовлетворительной. 

2. Утвердить приходно-расходную смету на 2019 год:  

по приходу- 5 770 000,00 рублей; по расходу- 5 770 000,00 рублей. 

3. Утвердить штатное расписание в количестве: 

- постоянные работники- 8 человек; 

- сезонные работники- 11 человек. 

  4. Привести Устав СНТ «Мир»  в соответствие с нормами главы 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации, 217-ФЗ от 27.07.2017 с 01 января 

2019г., 99-ФЗ от 05.05.2014г. 

  5. Утвердить Положение о ревизионной комиссии в соответствии с 

вступлением в действие 217-ФЗ от 27.07.2017 с 01 января 2019г., 99-ФЗ от 

05.05.2014г.. 

  6. Избрать председателем товарищества Мураткина Вячеслава Владимировича. 

  7. Избрать членами правления: 

   - Мазнев Сергей Александрович; 

   - Кострюков Алексей Владимирович; 

   - Сирота Владимир Иванович; 

   - Кравченко Сергей Александрович; 

   - Федулов Вячеслав Львович; 

   - Гремучев Николай Михайлович; 

   - Мураткин Вячеслав Владимирович. 

 8. Избрать членами ревизионной комиссии; 

   - Водзинский Александр Николаевич; 



   - Пожилов Дмитрий Александрович; 

   - Пожилова Ирина Владимировна. 

 9. Для обеспечения текущей финансово-хозяйственной деятельности СНТ 

«Мир» в 2019 году установить размер взноса: 

     - для членов товарищества «Мир» - 450,00 рублей за 100 кв.м (1 сотку); 

      - для членов товарищества СНТ «Мир», земельные участки которых 

предназначены для ведения подсобного хозяйства, -290,00 рублей за 100 кв.м (1 

сотку), исходя из общей площади; 

    - для садоводов, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке, -             

450,00 рублей за 100 кв.м (1 сотку). 

  10. Принять в члены СНТ «Мир» и вывести из членов СНТ «Мир» садоводов 

согласно спискам, приложенных к Протоколу общего собрания. 

  11. Считать основными задачами работы правления на 2019 год  обеспечение 

нормальной финансово-хозяйственной деятельности товарищества: 

 - обеспечение бесперебойной подачи поливочной воды по установленному 

графику. Для чего своевременно закупить трубы, сварочный материал, 

контролировать работу сезонных работников; 

 - обеспечить своевременный вывоз мусора с мест наибольшего его скопления; 

 - поддерживать в надлежащем состоянии улицы на территории СНТ «Мир»; 

 - регистрировать и оперативно выполнять заявки садоводов; 

 - проводить соответствующую работу с должниками по уплате членских 

взносов,  за пользование инфраструктурой; 

 - выявлять садоводов, не вставших на учет и не заключивших договоры с СНТ 

«Мир»; 

 - выявлять и регистрировать заброшенные участки, принимать меры по 

использованию данных участков по назначению. 

  7. Учесть критические замечания, высказанные садоводами на собрании. 

 

 

Председатель собрания  членов СНТ "Мир"                                             С.А. Мазнев 

 

Секретари                                                                                                      А.В. Николайко 

 

                                                                                                                        М.В. Семенюк 


