
РЕШЕНИЕ 
общего собрания членов ТСН «Полис-Н» № 1/21 от 16.05.2021 

 
1 ВОПРОС  
Исключить из членов ТСН «Полис-Н»: Дертинова Р.Г., Игнатову Ю.Ю., Будникова В.Н., Ефимова А.Н., Замышляева Д.К., 
Мишустина А.А., Волкова Е.Л., Гурова И.И. Принять в члены ТСН-Полис-Н»: Ракшу Д.Л., Шабанова В.С., Исаеву Ю.С., 
Голубеву Н.В., Дубровскую О.А., Вдовиченко В.А., Шевченко Е.В., Гурову И.В. Внести изменения в Реестр членов ТСН. 

Голосование 1 вопрос ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Подпись 
   

2 ВОПРОС 
2.1. Признать работу правления ТСН за 2020 г. удовлетворительной, утвердить отчет об исполнении сметы за 2020 г. 
2.2. Утвердить Заключение ревизора о проверке работы правления ТСН «Полис-Н» за 2020 г.  

Голосование 2 вопрос ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Подпись (2.1.) 
 
Подпись (2.2.) 

   

3 ВОПРОС 
3.1. Утвердить размер членских взносов в ТСН «Полис-Н» на 2022-й год 18 руб. за 1 кв. м в год. Утвердить суммарный 
ежегодный размер платы за ведение садоводства без участия в ТСН в размере, равном суммарному ежегодному 
размеру целевых и членских взносов члена ТСН. Установить срок внесения членских взносов ТСН и платы за ведение 
садоводства без участия в ТСН с 01 января по 01 мая каждого текущего года. 
3.2. Утвердить целевой взнос на ремонт дорог с членов ТСН допустивших их повреждение, в размере 300,00 руб. за 1 
кв. м поврежденного покрытия, со сроком внесения в течение 15 календарных дней с момента получения 
предписания от правления ТСН. Целевой взнос резервировать на расчетном счете ТСН и проводить по отдельной 
статье сметы без права использования этих средств на иные нужды. 

Голосование 3 вопрос ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Подпись (3.1.) 
 
Подпись (3.2.) 

   

4 ВОПРОС 
Оформить штатную единицу заместителя председателя правления ТСН «Полис-Н» на полную ставку. Установить 
оплату труда по полной ставке заместителя председателя правления в размере одного МРОТ. Автоматически 
осуществлять соответствующую корректировку размера оплаты труда при изменениях размеров МРОТ. 

Голосование 4 вопрос ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Подпись 
   

5 ВОПРОС 
Провести субботник по санации и расширению противопожарной полосы и канавы на границе территории ТСН с 
лесом. Приобрести противопожарный щит с первичными инструментальными немеханизированными средствами 
пожаротушения. Всем членам ТСН, членам их семей, гостям, подрядчикам и т.д. соблюдать меры, обеспечивающие 
проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садовым участкам и объектам общего пользования. 

Голосование 5 вопрос ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Подпись 
   

6 ВОПРОС 
Утвердить финансово-экономическое обоснование и приходно-расходную смету ТСН «Полис-Н» на 2021 г. При 
недоборе в срок средств по смете предоставить правлению право приоритетной оплаты первоочередных нужд ТСН. 
Разрешить правлению при необходимости осуществлять перераспределение денежных средств по разделам и 
статьям сметы в пределах общей суммы сметы, за исключением средств целевых взносов на ремонт дорог. 

Голосование 6 вопрос ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Подпись 
   

7 ВОПРОС 
Утвердить новое название Товарищества: полное – СНТ «Полис-Н» (Товарищество собственников недвижимости); 
сокращенное – СНТ «Полис-Н».  Поручить правлению внести изменение названия в Устав Товарищества вместе с 
изменениями в связи с очередными поправками к ФЗ 217 по факту их вступления в силу. 

Голосование 7 вопрос ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Подпись  
   

 
 
Член ТСН «Полис-Н» (Ф.И.О. полностью) ____________________________________________________________________________________________ 
 
 
«16» мая 2021 года            Номер(а) участка (ов) _______________ Подпись _________________________________________________________ 


