
УВЕДОМЛЕНИВ
О проведении общего собрания членов СНТ кСеверодвинка)

в форме заочного голосования

Уважаемые члены СНТ кСеверодвинкa>)

Просим Вас принять участие в очередном общем собрании членов СНТ кСеверодвинка) в

форме заочного голосования.
Общее собрание (голосование) состоится в период с 1 1 июня 2022r. по 1 1 июля 2022r.
Последний день подачи опросньш листов до 12 часов 00 минут 1 1 июля 2022 года,
Место проведения: помещение правления СНТ <Северодвинка)) с понедельника по lrятницу с

10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, по субботам с 9 часов З0 минут до 1З часов З0 минут,
или через госуслуги, также возможно посещение участка членом правления СНТ.
Инициатор собрания: правление СНТ кСеверодвинка).
.Щля организации собрания:

1. Избрать председателя общего собрания
2, Избрать секретаря общего собрания
3. Создать счетную комиссию.

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИrI
Членов СНТ <Северодвинка)

Вопрос JФl Утверждение отчета председателя СНТ о работе правления ь 2021 году и
планов перспективного развития СНТ <Северодвинкa> (смотри приложение).
Вопрос }Ф2 Утверждение фактического исполнения приходно-расходной сметы СНТ
<Северодвинка) за202| год. (смотри приложение).
Вопрос ]фЗ. Утверждение акта контрольно-ревизионной комиссии о проверке

финансово-хозяйственной деятельности СНТ кСеверодвинка> в 2021 году. (смотри
приложение).
Вопрос Jф4 . Утверждение финансово-экономического обоснования членских взносов с
одной сотки садового земельного участка на 2022 год.(приложение). (смотри
прилохсение).
Вопрос },{Ъ5. Утверхсдение размера членских взносов и других платежей на 2022 год,
(смотри прилохtение).
Вопрос Nчб Утверждение сметы на2022 год. (смотри приложение).
Вопрос Ns7. Выборы председателя СНТ <Северодвинка.
Вопрос Ns8. Выборы членов правления СНТ кСеверодвинка))
Вопрос Jф9. Выборы членов контрольно-ревизионной комиссии.
Вопрос Ns1O.Утверждение штатного расписания работников СНТ <Северодвинка).
(смотри прилоя<ение).
Вопрос }Ф11. Прием новых собственников земельных участков в члены СНТ от которых
поступили заявления о принятии(согласно списка). (согласно списка,смотри
прилох<ение).
Вопрос N912. Исключение выбывших членов СНТ (согласно a.rranu, смотри
прилохtение)
Если у членов СНТ кСеверодвинка) есть предло}кения, пожелания, дополнения к

повестке дня общего собрания в форме заочного голосования, будем рады их
рассмотреть.
Можно принести в правление, опустить в почтовый ящик у правленияили послать по

адресу: Архангельская область, Приморский район, деревня Ершовка, СНТ
<Северолвинка).
Со всеми приложениями к собранию можно ознакомиться на сайте СНТ

<Северодвинка) или в помещение правления, на досках объявлений.

Председатель СНТ
|6.05.2022

Шергольд Л.С.


