Приложение 4
Утвержден правлением СНТ «Нева»

Порядок проведения общего собрания садоводов
СНТ «Нева» 2021 г
В связи с пандемией коронавируса и согласно Федеральному закону от 31
июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального
закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" ежегодное общее собрание садоводов СНТ
«Нева», будет проводится в очно-заочной форме, в следующем порядке:
1. Участие в собрании.
1.1. В собрании могут участвовать все собственники участков
находящихся в границах территории СНТ «Нева». В очной части
собрания, которое состоится 11.09.2021 в 13.00. Все участвующие
в очной части обязаны иметь и использовать индивидуальные
средства защиты от пандемии коронавируса. Очная часть
проводится на улице, возле здания правления. Участники очной
части должны соблюдать безопасное расстояние 2м.
1.2. Для проведения заочной части, садоводам до 25.09.2021 будут
предоставлены бюллетени. Бюллетени можно забрать лично в
правлении. Бюллетени будут отправлены электронным способом
на адреса указанные в реестре садоводов (E-mail). Бюллетени
можно скачать и распечатать на официальном Сайте СНТ «Нева»
( sntneva.ru ).
2. Повестка собрания.
2.1. Заявления по дополнению вопросов к повестке принимаются до
08.09.2021 включительно. Окончательный перечень вопросов
вывешивается на доску объявлений и на сайт 09.09.2021.
2.2. В ходе проведения собрания поднятие дополнительных
вопросов не допускается.
3. Голосование и подсчет голосов.
3.1. Участники собрания голосуют в полученных бюллетенях.

3.2. Подсчет голосов проводится в соответствии с частью 2-3 ст. 17
закона №217 ФЗ, после поступления бюллетеней 11.10.2021 –
17.10.2021.
3.3. Участники заочной части должны вернуть заполненный и
подписанный бюллетень до 10.10.2021 включительно.
Бюллетени принимают члены правления и рев. Комиссии лично.
Фото или скан заполненного бюллетеня можно отправить на
электронную почту СНТ «Нева» ( sntneva@yandex.ru ) и WhatsApp
+7(921)877-95-07. Голоса участников, не вернувших бюллетень
до указанного срока, считаются, как «воздержался» по всем
вопросам.
3.4. Подсчет голосов проводит ревизионная комиссия.
4. Уведомления и документация для ознакомления.
4.1. Уведомление о проведении собрания размещаются на офф.
Сайте СНТ «Нева» ( sntneva.ru ), на доске объявлений здания
правления, со стороны крана набора скважинной воды. Дата
размещения уведомлений 27.08.2021.
4.2. Проект сметы, отчет правления, отчет ревкомисии до 4.09.2021
на доске объявлений и на офф. сайте СНТ «Нева».
4.3. Копии, указанных в п.4.2. документов, будут выданы вместе с
бюллетенем каждому участнику очной части собрания.
5. Итоги собрания.
5.1. По ходу очной части собрания ведется обсуждение вопросов в
рамках повестки.
5.2. 11.10.2021 – 17.10.2021 при подсчете бюллетеней ведется
протокол подсчета голосов и протокол итогов собрания.
5.3. Протоколы вывешиваются на доску и сайт до 22.10.2021.
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