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Приложение 4 к  Протоколу правления ДНТ «Тихое»  

от 11.12.2021 года 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

общего собрания членов ДНТ «Тихое» 

(проводится в форме заочного голосования с использованием электронной системы голосования 

Polys согласно ч. 23ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ) 

 

Организация: Дачное некоммерческое товарищество «Тихое» 

Юридический адрес: 628452, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Сургутский район, п.Солнечный, ул. Таёжная, 8, кв.2. 

Форма проведения собрания: общее собрание членов ДНТ «Тихое» в форме заочного 

голосования с использованием электронной системы голосования Polys 

Место проведения собрания: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Сургутский район, п.Солнечный, ДНТ «Тихое», ул. Тихая, 170. 

Сроки проведения собрания:  

Дата начала голосования — 19.01.2022 г. 12 ч. 00 мин. 

Дата окончания голосования по бюллетеням - 28.01.2022 г. 20 ч. 00 мин. 

Дата и время проведения очной части (подсчет голосов по бюллетеням)- 29.01.2022 г. 16.00. 

 

Приём бюллетеней Правлением ДНТ «Тихое» осуществляется до  28.01.2022г.    

Вся дополнительная информация размещена на сайте: днт-тихое.рф  

Ф.И.О. голосующего:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ____________________________, улица ________________________, дом 

_______, квартира _______, телефон: ________________________________________ 

Номер садового участка _______________ 

Для представителя по доверенности: 

Ф.И.О. представителя: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. доверителя: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата доверенности: _________________________ 

 Доверенность прилагается к бюллетеню, если ранее не сдана в правление ДНТ. 

 Документы по вопросам, поставленным на голосование находятся в Правлении ДНТ и на 

сайте днт-тихое.рф  

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

ВОПРОС  За Против Воздер

-

жался 

1. Выборы председательствующего и секретаря общего собрания. 

Решение 
1.1. Избрать Председательствующим на собрании – П.М. Золотухина, 

секретарём собрания – Э.А. Ефремову  

1.2. Избрать в состав счетной комиссии Савченко Т.Б., Филимонова О.Ю. 

   

2. Утверждение размера целевого  взноса на 2022 год на ямочный 

ремонт дорог ДНТ: 

Решение 

2.1. Утвердить целевой взнос на ямочный ремонт дороги по ул.Еловой в 

размере 1000 руб. 
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3. Утверждение организации освещения  перекрестков в ДНТ «Тихое».  

Решение 

3.1. Разработать смету расходов на целевой взнос для организации 

освещения перекрестков ДНТ «Тихое». 

   

4. Утверждение организации видеонаблюдения в ДНТ «Тихое».  

Решение 

4.1. Разработать смету расходов на целевой взнос для организации 

видеонаблюдения  ДНТ «Тихое». 

   

5. Утверждение строительства автобусной остановки в ДНТ «Тихое» и 

ее обустройства. 

Решение 

5.1.  Разработать смету расходов на целевой взнос для строительства и 

обустройства автобусной остановки. 

   

6. Утверждение правил пользования мусорным контейнером. 

Решили 

6.1. Утвердить правила пользования мусорным контейнером 

   

7. Избрание контрольно-ревизионной комиссии ДНТ «Тихое» 

(ревизора).  

Решили 

7.1. Избрать ревизором ДНТ «Тихое» Зинкевич Людмилу Геннадьевну. 

   

8. Освобождение от оплаты членских взносов собственника участка по 

ул. Монтажная, 38 в связи с размещением мусорного контейнера в 

непосредственной близости с участком на период 2022 года. 

Решили 

8.1. Освободить от оплаты членских взносов собственника участка по ул. 

Монтажная, 38 на 2022 год.  

   

9. Установить порядок подачи жалоб и претензий в правление в 

случаях повреждения дороги и другого общего имущества ДНТ 

"Тихое". 

   

10. Утвердить приходно-расходную смету на 2022 год и членский 

взнос 8077 рублей. 

   

 

 

Дата: ____________________________ Подпись: ____________________________ 

 

 Разъяснения порядка заполнения Бюллетеня 

 
1. Поставьте любой знак справа от формулировки решения по поставленному на голосование 

вопросу повестки дня в клетке с выбранным Вами вариантом голосования. При наличии нескольких 

подпунктов решения знак ставится один по всем подпунктам решения или по каждому пункту. 

2. Не подписанный Бюллетень считается недействительным. 

3. Не допускается заполнение Бюллетеня для голосования карандашом. 

4. В случае заполнения Бюллетеня представителем члена ДНТ, к Бюллетеню необходимо приложить 

документ, подтверждающий полномочия представителя (оригинал доверенности на представителя). 

5. В случае необходимости дать замечания или предложения по конкретному пункту или подпункту 

решения Бюллетеня, голосующий может подать их, изложив на отдельном листе и подписав его, 

которое он прилагает к Бюллетеню. 

 


