ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ от 24.07.2022г. в СНТ
«МЕТАЛЛУРГ-3»
1. Большое спасибо садоводам нашего СНТ, проявившим активность и проголосовавших в
заочном формате в июле 2022г. (несмотря на аномальную жару).
2. Официальная публикация данных немного припозднилась. Правление и РевКомиссия
обрабатывали поступившие данные и предложения.
3. Данные по голосованию в заочном формате, опубликованы в Протоколе счётной комиссии
от 24.07.2022г.
4. Список предложений от садоводов частично сгруппирован и выложен для обсуждения. По
его результатам, за набравшие наибольшую популярность предложения, назначить
ответственными, тех кто их высказал. Они помогут правлению их проработать. Отчёт
выложим в июне 2023г.
Подготовленные проекты будут включены в бюллетень
голосования в следующем году.

поступившие ПРЕДЛОЖЕНИЯ*
1. Поменять водопроводные трубы (уч. 119Б)
2. Повторно прошу изыскать возможность и поставить на голосование, возможность
замены магистральных водопроводных труб на пластиковые (уч.189, 230)
3. Проработать вопрос очистки дорог от снега зимой (уч. 202)
4. Ремонт светильников на линиях (уч. 27А)
5. Членские взносы, для проживающих постоянно и только в летнее время должны
быть дифференцированы. Сумма их должна быть меньше для тех, кто проживает
только в летнее время (уч 158, 129)
6. Заделать дырку в заборе на детской площадке (уч.10)
7. Перенести детскую площадку в другое место (уч32)
8. Обязать садоводов ухаживать за прилегающей к участку территорией (уч.283)
9. Принимать заявки, сообщать правлению, председателю об авариях в официальном
чате СНТ. (уч.238)
10. Деревья под проводами не вырубать, но можно подрезать (уч.224)
11. В низине подсыпать ещё (уч. 123)
12. Конкретно просыпать конец 3-й линии с уч.69 по уч.143 (уч.143)
13. Выбрать в председатели Прусакова В.Г. в следующем году (уч.168)
14. Заменить забор на 5-й линии (уч. 212)
15. Опубликовать информацию по правлению. Кто и за что отвечает (уч.61)
16. Установить забор между 4-й и 5-й линиями (уч. 211)
17. Подсыпать дорогу напротив уч.40 (уч.40)
18. Утилизировать вырубленные деревья и кустарники (уч.252)
19. Вывесить права и обязанности сторожей, в комнате сторожей (уч. 50Б)
20. Подъезд к СНТ сделать приличным. Обеспечить свободный вход в лес (уч. 231)
21. Модернизировать устройство фильтрации питьевой воды. Модернизировать процесс
перевода учёта электроэнергии в Мособлэнерго (улучшить для членов СНТ) (уч. 46)
*дословно из бюллетений

