Выписка из
П Р О Т О К О Л А №1
Заседания Правления деревни Санниково
от 24 мая 2020 года.
Присутствовали:
Председатель Правления – Лебедев А.В.
Члены Правления:
Кузнецова Т.А., Пасмор С.Н., Колесников А.В., Рябенко Р.Н.
Повестка дня: проведение ежегодного общего собрания жителей и
владельцев участков деревни, финансовый отчет кассира деревни
Постановили:
1) Утвердить отчет кассира деревни за отчетный период;
2) в связи с эпидемической ситуацией ежегодное собрание жителей и
владельцев участков деревни в текущем году не проводить;
3) вопросы по обеспечению жизнедеятельности деревни устанавливать
посредством мобильной связи (телефоны: староста Лебедев Анатолий
Викторович 903-743-87-56, кассир Кузнецова Татьяна Анатольевна –
916-697-63-99, организатор сайта Колесников Андрей Вячеславович –
andrei@sannikovo.ru, члены Правления Пасмор Сергей Николаевич –
999-844-85-14, Рябенко Роман Николаевич – 926-554-77-71) или через
интернет-сайт sannikovo.ru (санниково.рф);
4) самообложение на нужды деревни сохранить в прежнем размере:
4000 руб. с каждого домовладельца,
1000 руб. с проживающих дачников или рабочих,
5000 руб. за провоз трех и более большегрузных автомобилей,
40000 руб. за новое подсоединение к водопроводу,
20000 руб. за подключение новых домовладельцев к водопроводу при
имеющемся подключении;
5) зарплаты кассира и электрика-сантехника сохранить на прежнем
уровне – 6000 руб. и 8000 руб. в месяц соответственно;

6) продолжить работы по поддержанию благоустроенного состояния
территории памятника и окружающей деревню территории, выделять
разумный бюджет из кассы деревни для реализации. В сумме до 50
тыс рублей по решению Правления, в сумме свыше 50 тыс рублей по решению Общего собрания собственников;
7) проверку технического состояния оборудования детской площадки
возложить на пользователей площадки с избранием ими
ответственного лица в течение июня 2020 г. и включением его в
состав Правления деревни;
8) провести исследовательские работы по установлению возможности
приобретения в аренду на 49 лет территории водонапорной башни;
9) осуществить контроль за АО «МОЭСК» по замене аварийных
столбов ЛЭП;
10)

провести анализ состояния дорожного полотна деревни с

обращением в случае необходимости в компанию «Добродел» и к
руководству строительством коттеджных участков вдоль ручья;
11)

обсудить в текущий отчетный период все обращения жителей.

Председатель Правления

Лебедев А.В.

