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Уведомление о принятии решений Очередным Общим Собранием 
членов СНТ «Мичуринец» Ветеранов и Сотрудников Органов 

Внутренних Дел в форме заочного голосования 

Согласно вступившему в силу Федеральному закону от 31 июля 2020 г. № 307-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона № 217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

срок проведения Очередного Общего Собрания в форме заочного голосования 

установлен Правлением СНТ «Мичуринец» ВС ОВД (Протокол заседания Правления 
№ 7/30.07.2022): с 13 августа 2022 г. (как первого дня проведения Очередного Общего 

Собрания) по 17 августа 2022 г. 

Согласно ч. 15 п. 1 ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Регламент принятия 

решений Общим Собранием членов СНТ «Мичуринец» ВС ОВД путём заочного 

голосования утверждён Общим Собранием членов СНТ «Мичуринец» ВС ОВД. 

Место проведения Очередного Общего собрания – помещение Правления 

Товарищества. 

Дни голосования: 13 августа, как первый день голосования (с 10-00 до 16-00) и 14 

августа 2022 г. (с 10:00 до 15:00), с возможностью досрочного голосования 

садоводов. 

Дни досрочного голосования: с 31 июля по 12 августа 2022 г. ежедневно в помещении 

Правления СНТ «Мичуринец» ВС ОВД (далее – Товарищества) с 10:00 до 14:00; в 

субботу и воскресенье – с 10:00 до 16:00. 

Дни подсчёта голосов и подведения итогов Очередного Общего Собрания: с 15 по 

16 августа 2022 г. включительно. 

День оглашения результатов Общего Собрания: 17 августа 2022 г. 

Бюллетени для голосования можно получить, начиная с 10:00 31 июля и до 14:00 14 

августа 2022 г. 

Повестка: 

1. Приём в члены СНТ «Мичуринец» ВС ОВД. 

2. Отчёт Председателя и Правления СНТ «Мичуринец» ВС ОВД. 

3. Отчёт Ревизионной комиссии СНТ «Мичуринец» ВС ОВД. 

4. Участие в долевой реконструкции высоковольтной линии электропередач 6 кВ от 

деревни Чепелёво до магазина «Удачный» совместно с абонентами, подключенными 

к данной линии электропередач. 

5. Утверждение Приходно-расходной сметы СНТ «Мичуринец» ВС ОВД на 

Финансовый год 2022-2023 и её Финансово-экономического обоснования. 
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6. Утверждение размера взносовой нагрузки (условной стоимости 1 кв. м земельного 

участка) для расчёта членского взноса СНТ «Мичуринец» ВС ОВД на Финансовый 

год 2022-2023. 

7. Избрание членов Правления СНТ «Мичуринец» ВС ОВД. 

8. Исключение из членов СНТ «Мичуринец» ВС ОВД садоводов, имеющих 

задолженности по внесению членских взносов за Финансовый год 2020-2021 и более 

ранние периоды. 

9. Исключение из членов Ревизионной комиссии СНТ «Мичуринец» ВС ОВД по 

представлению садоводов 13-ой линии Восточной стороны. 

10. Заключение индивидуальных договоров энергоснабжения между членами СНТ 

«Мичуринец» ВС ОВД (или гражданами, ведущими хозяйство в индивидуальном 

порядке на территории Товарищества) и АО «Мосэнергосбыт».  

11. Избрать Председателя СНТ «Мичуринец» ВС ОВД уполномоченным 

представителем по переводу на индивидуальные договора энергоснабжения с АО 

«Мосэнергосбыт». 

 

Ознакомиться с документами, вынесенными на утверждение Общего Собрания, можно 

будет, начиная с 30 июля 2022 г., на официальном сайте Товарищества, расположенном 

в сети Интернет по адресу michurinec.org, на стенде, расположенном возле здания 
Правления Товарищества, а также в помещении Правления Товарищества в часы его 

работы. 

Получить бюллетень для голосования с 31 июля 2022 г. до 14:00 14 августа 2022 г. 

можно любым из нижеперечисленных способов: 

• в помещении Правления Товарищества в дни и часы голосования и досрочного 

голосования; 

• от Старшего по Линии, на которой расположен принадлежащий голосующему 

участок; 

• на адрес электронной почты, переданный ранее садоводом в Правление 

Товарищества как его, садовода, контактные данные; 

• на официальном сайте СНТ «Мичуринец» ВС ОВД, расположенном в сети 

Интернет по адресу: michurinec.org. 

Заполненный бюллетень следует передать в Правление Товарищества любым из 

следующих способов: 

• Предоставить оригинал заполненного бюллетеня лично в Правление 

Товарищества в дни и часы голосования и досрочного голосования; 

• Направить отсканированную копию своего заполненного бюллетеня на адрес 

электронной почты: pravlenie@michurinec.org со своего адреса электронной 

почты, ранее переданного в Правление как контактные данные. 

Бюллетени, полученные в Правлении Товарищества от голосующих после 

15:00 14 августа 2022 г., не будут учтены при подсчёте голосов. 

 

Правление СНТ «Мичуринец» ВС ОВД 
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