
БЮЛЛЕТЕНЬ 
ДЛЯ ОЧНОГО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ ТСН «КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК ЛУБЕНСКАЯ ДОЛИНА»,  
ПРОВОДИМОГО В 2022 ГОДУ  

 
Дата проведения собрания:   25 декабря 2022 года  
Начало проведения собрания:    12 час. 00 мин. 
Окончание проведения собрания:   13 час. 00 мин. 
Место проведения собрания:      помещение правления, улица Лесная дом 1-П на территории ТСН 
«Коттеджный поселок Лубенская Долина» 
Форма проведения собрания:  очно-заочная 
Адрес приема бюллетеней: помещение правления, улица Лесная дом 1-П на территории ТСН 
«Коттеджный поселок Лубенская Долина», в часы работы 
 
Правообладатель земельного участка: _________________________________________________ 

Фамилия, имя и отчество 
Номер дачного участка:   _______________ 
Представитель по доверенности: _______________________________________________________ 

Фамилия, имя и отчество 
Номер доверенности: ______________ Дата выдачи доверенности: «____» _______________ 20___г.  
 
Доверенность прилагается к бюллетеню, если ранее не передавалась в правление ТСН. 
 

• Документы по вопросам, поставленным на голосование, а также проекты положений 
находятся в правлении ТСН «Коттеджный поселок Лубенская Долина» адресу: 
https://Lubdol.ru; 

• Голосование осуществляется путем проставления голосующим любого значимого символа в 
соответствующей графе по каждому вопросу; 

• Заполненный бюллетень для голосования необходимо сдать в счетную комиссию собрания 
в бумажном виде в срок до 13 час. 00 мин.; 

• Собственники, ведущие хозяйство без участия в товариществе, голосуют ТОЛЬКО по 
вопросу № 4 бюллетеня. 

Вопросы повестки дня общего собрания членов товарищества,  
вынесенные на очно-заочное голосование: 

1. Избрание членов счетной комиссии. 
Избрать лиц, уполномоченных производить подсчет голосов для проведения общего собрания в 
очной форме в составе: 
 
Камышева Е. В. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 



Андреева Е. М. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 
Алмазова И. В. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 
 2.  Исключение из числа членов товарищества 
Прекратить членство в товариществе, в связи с неуплатой взносов и платы за потребленную 
электроэнергию в течение более двух месяцев с момента возникновения этой задолженности, в 
соответствии со списком членов товарищества, у которых имеется указанная задолженность. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 
3.  Отчет председателя товарищества и ревизионной комиссии  
Утвердить отчет председателя товарищества и ревизионной комиссии за истекший период. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 
4.  Утверждение приходно-расходной сметы на 2023 год, финансово-экономического 
обоснования размера членских взносов и платы, вносимой лицами, ведущими садоводство 
без участия в Товариществе.  
Утвердить приходно-расходную смету на 2023 год и принять решение об ее исполнении, утвердить 
финансово-экономическое обоснование размера членских взносов и платы, вносимой лицами, 
ведущими садоводство без участия в Товариществе на 2023 год,  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 
5.  Перераспределение денежных средств по статьям расходов на целевые нужды 
посёлка, ввиду получения неучтённых денежных средств с должников и оптимизации 
затрат по расходам. 
Утвердить перераспределение денежных средств по статьям расходов на целевые нужды посёлка, 
ввиду получения неучтённых денежных средств с должников и оптимизации затрат по расходам. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 



6.  Утверждение возможности применения электронных или иных технических 
средств при принятии решений, отнесенных к компетенции общего собрания членов 
товарищества. 
Утвердить возможность применения электронных или иных технических средств при принятии 
решений, отнесенных к компетенции общего собрания членов товарищества. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 
 
 
Подпись голосующего лица:_____________________/_____________________________________/ 

подпись   фамилия, инициалы 
 

Заполните ниже паспортные данные голосующего лица: 
 
Паспорт серия ___________ № ___________________, выдан ________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
дата выдачи «_____» _______________________ г., код подразделения _______________________ 
Адрес проживания: ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
телефон: _____________________________________________________________________________ 
 
Отметьте своё решение по каждому пункту знаками «крестик» или «галочка» или собственноручной 
подписью и передайте в счетную комиссию собрания. 

 


