
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
участника внеочередного общего собрания члена СНТ «Радуга-2» 

(проводится в заочной форме согласно ст.17 ФЗ №217, в соответствии с законом №307-ФЗ  31 июля 

2020г о внесении изменений в ст.17,54 ФЗ №217) 

 

Организация: Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Радуга-2» 

Юридический адрес: 664523, Иркутская область, Иркутский район, Территория СНТ 

«Радуга-2» 

Форма проведения собрания: заочное общее собрание членов СНТ «Радуга-2» по 

бюллетеням и через личный кабинет на сайте https://snt-raduga2.ru 

Инициатор проведения собрания: Инициативная группа членов СНТ «Радуга-2» в 

количестве  85 человек, что составляет более чем 1/5 от общего количества членов 

СНТ «Радуга-2», по решению правления СНТ «Радуга-2»  № 3/2021 от 13.03.2021 г. 

Место проведения собрания: Иркутская область, Иркутский район, Территория СНТ 

«Радуга-2» Здание правления. 

Сроки проведения собрания: Начало голосования: 10 апреля 2021 г. в 11.00. 

                               Окончание заочного голосования: 24 апреля 2021 г. в 15.00. 

 

 
 

Ф.И.О.________________________________________________________________________________ 
(собственника участка) 

 

Улица __________________________________________ номер участка _______________________ 

 

Документ удостоверяющий личность: паспорт __________________________________ 
                                                                         (номер и дата выдачи) 

Для представителя по доверенности:  

Ф.И.О. представителя:  ______________________________________________________  

Документ удостоверяющий личность: паспорт __________________________________                                                                       
                                                                  (номер и дата выдачи) 

Дата доверенности: _________________________________________________________ 

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

 
 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ: 

Бюллетень содержит 4 вопроса: 

1. Поставьте знак V или Х в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования за пункт. 

2. Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате пункта, либо не 

поставлен ни в одном из них, а также неподписанный бюллетень считаются 

недействительными.  

3. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него 

каких-либо исправлений, дополнений, такой бюллетень будет считаться недействительным. 

4. Прием в члены СНТ и исключение из членов СНТ, согласно заявлениям и 

предоставленным документам на право собственности земельным участком. 

5. Документы по вопросам, поставленным на голосование, прилагаются к Бюллетеню, 

находятся в правлении СНТ (не подлежат распространению «персональные данные») и на 

сайте https://snt-raduga2.ru 
  



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СОБРАНИЯ:      

                                                        Малашковец Сергей Владимирович уч. 585   

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ:              Ефремова Марина Валерьевна уч.287 

СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ в составе:  

- Бронников Юрий Анатольевич  уч.52 

- Мишанина Наталья Александровна  уч.243 

- Надршин Анатолий Вагизович  уч. 316 

- Антонович Людмила Николаевна уч.268 

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ 

1.Принятие садоводов в члены СНТ «Радуга-2»  

(купивших участки с 01.08.2020 г.)  

Приложение №1  (голосование списком)  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

2.Исключение садоводов из членов СНТ 

«Радуга-2» (продавших участки с 01.08.2020 г.) 

Приложение №  2 (голосование списком) 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

3.Утверждение общего реестра садоводов  

СНТ «Радуга-2». 

Приложение № 3 (голосование списком) 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

4.Утверждение «Положения о собраниях»  

членов СНТ «Радуга-2». 

Приложение № 4  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

 

Дата _______________________           Подпись _____________________ 

 
Обращаем внимание: 
Получение и сдача бюллетеня ЛИЧНО владельцем участка, либо представителем, при себе  

иметь членскую книжку и паспорт. 

Заполненный бланк Бюллетеня необходимо опустить в урну для голосования, которая 

находится в Правлении по выходным дням с 11.00 до 15.00  с отметкой в реестре. 

 


