Муниципальное образование
город Муравленко

ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
«ДРУЖБА»

РЕШЕНИЕ
председателя Правления ДНТ «Дружба»
о проведении очередного общего собрания
членов товарищества
17 марта 2019 года
16 января 2019 г.

№

2019/0116-01

В связи с отсутствием кворума 12.01.2019 года на очередном общем собрании членов ДНТ
«Дружба» года и в целях своевременной и качественной организации внеочередного общего собра
ния членов ДНТ «Дружба»,
РЕШИЛ:
1.Организовать внеочередное общее собрание членов ДНТ "Дружба" на 17.03.2019 года на
12:00 (местн.) в очно-заочной форме по адресу: г. Муравленко, ЯНАО, ул. Ленина, д. 61, Городской
дом культуры «Украина», 1 этаж.
2. Определить следующую повестку собрания с вариантами решения по предлагаемым вопро
сам («За», «Против», «Воздержался»):
Открытие собрания:
Процедурные вопросы. Работа счетной комиссии: проверка явки, наличие кворума; открытие
собрание: избрание председателя и секретаря собрания;
Вопрос № 1:
Принятие нового Устава Товарищества (ред. N9 3) для приведения ДНТ «Дружба» в соответ
ствие с нормами Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садо
водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации»:
Редакция № 1 Алексеева А.А. (после заслушивания автора проекта);
Редакция № 2 Ускова Д.В. (после заслушивания автора проекта).
Вопрос N9 2:
Изменение наименования Товарищества и иные вопросы приведения ДНТ «Дружба» в соот
ветствие с нормами Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации»;
Вопрос № 3:
Назначение Белова В.И. на должность зам. председателя по общественному контролю за со
блюдением законодательства с исполнением обязанностей по предупреждению и ликвидации за
грязнения поверхностных и подземных вод, почвы и атмосферного воздуха твердыми коммунальны
ми отходами и сточными водами, соблюдению санитарных и иных правил содержания земельных
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участков, относящихся к имуществу общего пользования, садовых, земельных участков и прилегаю
щих к ним территорий, обеспечению выполнения правил пожарной безопасности при эксплуатации
печей, электросетей, электроустановок, средств пожаротушения, а также в целях охраны памятников
и объектов природы, истории и культуры.
Условия: срочный трудовой договор на 5 лет на условиях полного рабочего времени, несение
ответственности самостоятельно (оплата штрафов, исполнение предписаний контролирующих орга
нов на свой риск и под свою ответственность).
Вопрос № 4:
Назначение Смирнова И. К. на должность зам. председателя правления по обеспечению охра
ны территории садоводства.
Условия: срочный трудовой договор на 5 лет на условиях полного рабочего времени, несение
ответственности самостоятельно (оплата штрафов, исполнение предписаний контролирующих орга
нов на свой риск и под свою ответственность).
Вопрос № 5:
Принудительное прекращение членства Курской Н.В. в связи с просрочкой (свыше 2-х меся
цев) оплаты обязательных и иных платежей в Товарищество и отказом их оплаты;
Вопрос № 6:
Принудительное прекращение членства Ускова Д.В. в связи с просрочкой (свыше 2-х месяцев)
оплаты обязательных и иных платежей в Товарищество и отказом их оплаты;
Вопрос № 7:
Принудительное прекращение членства Курского А.В. в связи с просрочкой (свыше 2-х меся
цев) оплаты обязательных и иных платежей в Товарищество и отказом их оплаты;
Вопрос № 8:
Утверждение отчёта Ревизора ДНТ «Дружба» за 2013-2017 гг.;
Вопрос 9:
Утверждение отчёта Уполномоченных ДНТ «Дружба» за 2012-2017 гг.;
Вопрос: 10:
Утверждение отчёта Правления ДНТ «Дружба» за 2013-2018 гг.;
Вопрос 11:
Утверждение приходно-расходной сметы Товарищества на 2019 год; отчета об исполнении;
Вопрос 12:
Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов для членов Товари
щества на 2019 год, финансово-экономического обоснования размера платы, предусмотренной ч. 3
статьи 5 Федерального закона от 29.07.2017 г. N 217-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации»;

Председатель Товарищества:

/ Д.Д.о Абдуллаев /
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