
ПРОТОКОЛ №1 

Общего собрания жителей и собствеННИIСов домов дереввв Савниково 

. от 5 июня 2021 года. 
Присутствовало - 58 человек 

Председатель собрания - староста Лебедев А.В., ул. Центральная, дом 2 

Секретарь собрания - Семайки:на Л.В. дом 42А 

Повестка дня: 

1. Сообщение о выдаче пультов уnравпения электросчетчиками 

2. Разъяснение по поводу анонимного письма старосте 

3. Оrчет о фицансовом соdю.явии :кассиром деревни 

4. Оrчет реJ&зионной комиссии -~~ 

5. Выборы нового состава ПравлеНЙЯ деревни 

6. Разное 

По первому вопросу выступил Кондратьев В.А. (дом 66) и объяснил 

сущность .отписок чиновников с предложением о новом дне приобретении 

пультов. 

По второму вопросу староста деревни разъясНliЛ, что засыпка ручья и 

подюпочении строящихся на поле котrеджей к нашей в/н башне являются 

исюпочiпельно необоснованными слухами. 

По третьему вопросу засцушали члена Правления кассира Кузнецову 

Татьяну ~ подробНЬIМ перечислением затрат и непnа1'еЛЬЩИIСов. Остаток 

средств 1,5 млн. рублей при долге за электроснабжение башни около 250 тыс .. 

рублей. Оглашен список неплательщиков, один из которых отюпочен от 

водоснабжения (Ескин, дом 4а). 

По четвертому вопросу выступила председатель ревизионной комиссии 

Фирсова Г. Она констатировала правильность ведения бухгалтерии и 

совпадении предъявленньtх. и фапических приходов и финансовых затрат. 

Собрание одобрило отчет кассира единогласно. 



По шrrому вопросу проголосовали за новый состав Правления . деревни в 

составе: 

Семайкин Сергей Васильевич (дом 42а)- председатель уличного комитета 

Кузнецова Т. (дом 42) - кассир деревни 

Пасмур С.Н. (ул. Центральная, д.4) 

Колесников А.В. (дом 29а) 

Ребенко Р. (дом За) 

Лебедев А.В. (ул. Центральная, д.2; поюmул должность председателя по 

СОСТОЯНИЮ ЗДОроВЫI). 

Кеменов Ар,ем.:fомано~ (дом 56а). 

После бурного обсуждения проrолосоваhи за сумму взносов самообложения 

в разм~ 4000 рублей (за -56 чел., против - 2 ч~.) 

Утвердили осталъНЬJе сборы в прежнем количестве: 

С проживающих дачников - 500 р. 

С проживающих строителей - 1 ООО р. 

За провоз более 3-х болъшегрузНЬIХ машин - 5000 руб. 

За присоединение к водопроводу - 40000 рублей 

За присоединение к водопроводу в домах по наследству - 20000 руб. 

Утвердили прежние зарплаты: кассиру - 6000 руб./мес., сантехнику - 8000 

руб./мес. 

Постановили: для малоимущих взнос может быть рассмотрен на правлении и 

уменьшен при подаче объяснительного заявления (проследить за 

уменьшением взносов для Богачевых, дом 11) по выступлению Богачевой Л). 

Решили: оставить прежней оплачиваемую работу по благоустройству 

памятника, территории водонапорной башни и добавить к ним проход к дому 

42а с оплатой 15000 рублей в год. 

Постановили: правлению назначать ответствеm1ых за состояние детской 

площадки с проведением .. спила J их деревьев и ремонтных работ 

собственными силами. 



/ 
Реmили: проблемами в/н башвв и очистки снега по всем внуrренвим дорогам 

поручить заняться uовых членов правления. 

Постановили: правлению плотно заняться проблемами 

-неработающих колонок, 

-фонарного освещения всех отдаленных улиц, в первую очередь на нижней 

улице и при въезде в деревню, 

-уборки закопанного мусора у дома №12а, 

· -уничтожения борщевика ( фотоrрафировать и отсылать в добродел.рф) и 

покоса травы в нежилых участках. 

i - ·~ 

После обсухщения решили: сумму, которой Правление может распоряжаться 
j.4.' ~ ·~i 

на нужды деревни без согласования " на общем собрании, ограничить .. . . 
размером 100 ООО ( сто тысяч) рублей. Пришпо единогласно. 

Собрание поблагодарило Лебедева А.В. за многоJ1еtний труд ( с 2005 г.) 

председателем уличного комиt:епi на благо деревни. 

Поднятый вопрос установления вадеокамер на въездах в деревню одобрения 

не получил. 

Председатель собрания Лебедев А.В. 

Секретарь собрания Семайкива Л.В. 


