
 

 

                                ПРОТОКОЛ 
 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕШКИ»  
 

25.05.2018 г.                                                                                 № 24 
Московская область 

 
По списку членов правления: 7 чел. 
Присутствовали:, члены правления: Мелкумов Д.В., Правдивец И.,  Евдокимова 
Ю., Ракитин С. 
Приглашенные:  С. Розанцев, А. Розанцева 
 

I. О проведении отчетно-выборного собрания. 
( Ракитин С.Г., Мелкумов Д.В.) 
РЕШИЛИ:  

I.I Провести отчетно-выборное собрание  16.06.2017 г. Начало собрания -      
12 часов, регистрация 11часов, сделать рассылку на почту, разместить 
уведомление на сайте, повесить объявления на доску. 

 
Ответственный: все члены правления. 
Голосовали: единогласно. 
I.II Увердить следующую повестку дня: 

1. Утверждение списком новых членов ТСН и исключение из членов ТСН 
должников по номерам участков.  
2. Утверждение Отчета о деятельности Правления за отчетный период  
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии; 
4. Утверждение приходно-расходной сметы на 2018-2019 гг. и размера 
членских взносов; 
5. Выборы председателя и членов правления; 
6. Выборы председателя и членов ревизионной комиссии;  
7. Планы мероприятий в ТСН «Вешки» на 2018-2019 гг.:  

•       о пожарной безопасности; 
•       о сборе, хранении, вывозе и размещение отходов потребления, образовавшихся на 
территории ТСН «Вешки»; 
•       об устройстве летнего водопровода и лицензировании скважины. 
•       об инвентаризации и постановке на кадастровый учет общего имущества ТСН 
«Вешки». 
•       о перспективах ремонта и отсыпке дорог либо о передаче их в муниципальную 
собственность Мытищинского района. 
•       об использовании септиков 
•       о работе с должниками; 
•       об утверждении правил проезда и прохода на территорию ТСН «Вешки».  

Голосовали: единогласно 



 

 

I.III Подготовить раздаточный материал с отчетами Правления и Ревизионной 
комиссии, отправить отчеты на почту членам ТСН «Вешки» и раздать 
материалы членам товарищества, не имеющих электронной почты. 
Ответственный: все члены Правления. 
Голосовали: единогласно 
 
I.IV Составить смету на 2018-2019 годы. Учесть увеличение платы за вывоз 
мусора, зарплаты Председателя. Представить два варианта увеличения 
членских взносов: для всех категорий граждан и только для граждан, 
проживающих круглогодично. 
Ответственный: Правдивец И. 
Голосовали: единогласно 
 
 

II. О подаче летней воды на 17 линию 
(Правдивец И.) 
РЕШИЛИ: 
II.I. Привлечь С.Розанцева к восстановлению летнего водопровода на 17 линии. 

Оплатить материалы и работу по восстановлению водоснабжения из членских 

взносов. 

Ответственный: Правдивец И.А. 

Голосовали: единогласно. 


