
Бюллетень заочного голосования  № 1
членов СНТ "Снежная долина"

Дата начала голосования 20.06.2022г.                                      
Дата окончания голосования 10.07.2022г.

Я,  ____________________________________________________________________________ 

контактный телефон_____________________________________________________________ 
являюсь членом садового некоммерческого товарищества  "Снежная долина" и в моей 
собственности находиться земельный участок (участки) №______________________________ 

Подпись ________________________

Поставьте Вашу подпись только в одном из трех вариантов, соответствующему Вашему решению.

Голосование по вопросам:

1.Вопрос:   Выбор счетной комиссии:  уч.307-Мамыкина А.Ю., уч.341-Пашнев Д.Ю.,     
уч.105-Жилков Д.В., уч.11-Петросян Е.В.

Выбор счетной комиссии:
уч. 307-Мамыкина А.Ю.,
уч.341-Пашнев Д.Ю.,
уч.105-Жилков Д.В.,
уч.11-Петросян Е.В.

За Против Воздержался

2.Вопрос:  Вступление в членство СНТ « Снежная долина» по заявлению от собственников 
участков. Список о принятие в члены СНТ прилагается Приложением № 1. 

Вступление в членство СНТ « Снежная 
долина» по заявлению от собственников 
участков. Список о принятие в члены СНТ
прилагается Приложением № 1.

За Против Воздержался

3.Вопрос:  Утверждение Бюджет СНТ "Снежная долина" на 2022 и 2023г. Прилагается 
Приложением № 2. 

Бюджет СНТ "Снежная долина" на 
2022 и 2023 г.

Утверждаю Не утверждаю Воздержался

4.Вопрос:   Принятие Устава СНТ "Снежная долина" в соответствие с требованием 
Федерального закона №217-ФЗ.

Устав СНТ "Снежная долина" в 
соответствие с требованием Федерального
закона №217-ФЗ

Утверждаю Не утверждаю Воздержался



Бюллетень заочного голосования  № 2
членов СНТ "Снежная долина"

Дата начала голосования 20.06.2022г.                                                     
Дата окончания голосования 10.07.2022г.

Я,   ____________________________________________________________________________ 
контактный телефон_____________________________________________________________ 
являюсь членом садового некоммерческого товарищества  "Снежная долина" и в моей 
собственности находиться земельный участок (участки) №______________________________ 

Подпись ________________________
Поставьте Вашу подпись только в одном из трех вариантов, соответствующему Вашему решению.

Голосование по вопросам благоустройства СНТ и целевых взносов на 2022-2023гг.:

1.Вопрос:  Целевой взнос-Ремонт дорог в СНТ (ежегодный целевой взнос, сбор денежных 
средств с 1 май по 30 июнь). Ямочный ремонт, подсыпка асфальтной крошкой, щебнем 
(гравием). Целевой взнос – 1000 рублей. Прилагается сметой Приложением № 3. 

Ремонт дорог в СНТ (ямочный ремонт, 
подсыпка асфальтной крошкой, щебнем ). 
Целевой взнос – 1000 рублей

За Против Воздержался

2.Вопрос: Целевой взнос -Въезды в СНТ через шлагбаумы. Приобретение шлагбаумов, 
расходных материалов,  провода. Установка шлагбаумов по территории СНТ.             
Целевой взнос – 2000 рублей. Прилагается сметой Приложением № 4. 
Целевой взнос-Въезды в СНТ через 
шлагбаумы. Приобретение шлагбаумов, 
расходных материалов,  провода. Установка
шлагбаумов по территории СНТ. Целевой 
взнос – 2000 рублей.

За Против Воздержался

3. Вопрос:  Целевой взнос-Видеонаблюдение по территории СНТ. Приобретение камер, 
расходные материалы,  провода. Установка камер по территории СНТ.  Целевой взнос
 -1200 рублей. Прилагается сметой Приложением № 5.     
Видеонаблюдение по СНТ. Приобретение 
камер, расходные материалы,  провода. 
Установка камер по территории СНТ. 
Целевой взнос – 1200 рублей

За Против Воздержался

4. Вопрос: Целевой взнос-Благоустройство территории пруда. Ограждение по периметру 
пруда. Целевой взнос -400 рублей.  Прилагается сметой Приложением № 6. 
Благоустройство территории пруда. 
Ограждение по периметру пруда.  
Целевой взнос – 400 рублей

За Против Воздержался

5. Вопрос:  Целевой взнос-Реконструкция площадки ТБО. В соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.7.3550-19 и Ростехнадзора необходимое обеспечения твёрдого покрытие 
площадки  для  установки контейнеров. Целевой взнос -350 рублей. Прилагается сметой 
Приложением № 7.  
Реконструкция площадки ТБО в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.7.3550-19 и 
Ростехнадзора необходимое обеспечение твёрдого 
покрытия площадки для установки контейнеров. 
Целевой взнос 350 рублей

За Против Воздержался


