
Протокол №1 

Заседания правления СТ «Северодвинка» 

 

05.01.2019г.                                                                                                                                     г. Архангельск 

 

Присутствовали: 8 человек 

1.Толстопятов С.И. 

2.Егочина Н.А. 

3.Зенов А.М. 

4.Шергольд Л.С. 

5.Лобанов Н.Ф. 

6.Овсянников В.А. 

7.Нуштаев Г.П. 

8. Елуков Н.П. 

Отсутствуют: Вьюхина О.В., Кононова Н.А., Мушковец Т.А. 

Правление правомочно решать вопросы по повестке заседания. 

Секретарь: Егочина Н.А. 

Председатель: Шергольд Л.С. 

 

Повестка дня. 

1. Отчет Шергольд Л.С. об исполнении сметы доходов и расходов СТ «Северодвинка» за 
2018 год. 

2. Принятие проекта сметы доходов и расходов СНТ «Северодвинка» на 2019 год. 
3. Принятие проекта штатного расписания СНТ «Северодвинка» на 2019 год. 
4. Об исключении из членов СТ «Северодвинка» многолетних неплательщиков членских 

взносов. Список прилагается. 
5. Информация о заявлениях членов правления Овсянникова В.А. и Мушковец Т.А. 

 
 
По первому вопросу выступила Шергольд Л.С. и доложила об исполнении сметы доходов 
и расходов СТ «Северодвинка» за 2018 год. Проводилась активная работа с должниками 
по платежам за электроэнергию и членским взносам. На 01.01.2019 остались 21 член СТ, 
не уплатившие членские взносы, причем о шестнадцати из них уже много лет нет никаких 
сведений. 
 
Решили: Принять отчет Шергольд Л.С. и разместить его на сайте СТ «Северодвинка» 
Голосовали: 
За- 8 человек 
Воздержались-0 
Против-0 
 
По второму вопросу выступила Шергольд Л.С. и предложила всем выссказать свои 
предложения по проекту сметы доходов и расходов СНТ «Северодвинка» на 2019 год. 
Сообщила, что площадь участков, принадлежащих членам товарищества составляет 29,5 
Га, но рассчитывать на сбор членских взносов можно только с 28 Га, так как площадь 
заброшенных участков составляет 1,7 Га. С предложениями по смете выступили: Зенов 
А.И., Толстопятов С.И., Нуштаев Г.П., Лобанов Н.Ф., Овсянников В.А. С учетом 
предложений членов правления поступило предложение: 
Принять проект сметы доходов и расходов  СНТ «Северодвинка» и разместить его на сайте 
для ознакомления. 
 Решили: принять проект сметы доходов и расходов СНТ «Северодвинка» на 2019 год. 
Голосовали: 
За- 8 человек 



Воздержались-0 
Против-0 
 
По третьему вопросу выступил Нуштаев Г.П. и предложил проект штатного расписания 
оставить таким же, как был  в 2018 году. Шергольд Л.С. пояснила, почему за 2018 год 
произошло сокращение запланированного годового Фонда оплаты труда на 25 тыс.руб. 
(бывшая председатель правления Вьюхина О.В. находилась на больничном, который СТ не 
обязано оплачивать, отсутствовал месяц электрик) 
 
Решили: проект штатного расписания на 2019 год оставить таким, как был в 2018 году. 
Голосовали: 
За- 8 человек 
Воздержались-0 
Против-0 
 
По четвертому вопросу выступила Егочина Н.А. и предложила исключить из членов СТ 
«Северодвинка» всех злостных  неплательщиков членских взносов с последующим 
проведением работ по розыску их  самих или их  наследников. Список предлагаемых к 
исключению прилагается. 
 
Решили: принять сообщение Егочиной Н.А. и предложить собранию проголосовать за 
исключение из членов СТ «Северодвинка» собственников следующих участков: 
21,161,222,291,293,295,297,296,404,405,413,433,602,607,611,608,609. 
Голосовали: 
За- 8 человек 
Воздержались-0 
Против-0 
 
По пятому вопросу доложила Шергольд Л.С. о том, что в правление поступило заявление с 
просьбой вывести из членов правления Мушковец Т.А. и Овсянникова В.А. по семейным 
обстоятельствам. Лариса Сергеевна поблагодарила Мушковец Т.А. и Овсянникова В.А. за 
добросовестную работу в 2018 году и рекомендовала предложить общему собранию 
удовлетворить их просьбы. А также предложить Собранию исключить из членов 
правления Вьюхину О.В., так как она систематически не принимает участие в заседаниях 
правления и решении каких-либо вопросов по СТ «Северодвинка», а наоборот, мешает 
работе, пытаясь опорочить членов правления, бухгалтера, председателя ревизионной 
комиссии. 
 
Решили: предложить Собранию вывести из членов правления Мушковец Т.А., Осянникова 
В.А., Вьюхину О.В. и довыбрать одного нового члена правления в соответствии с 
требованиями текущего законодательства. 
Голосовали: 
За- 8 человек 
Воздержались-0 
Против-0 
 
Секретарь Егочина Н.А. 
Председатель Шергольд Л.С. 
 

 

 

 

 

 


