Протокол № 21/2015

заседания правления ДНП «НИКОЛЬ<'КИЕ ОЗЕРА»
01 августа '.015 года

Российская Фс церация, город Москва

Члены правления ДНП «НИКОЛЫ 'КИЕ ОЗЕ',РА» (ИНН 7730697796) (цалес Партнерство):
1. Ьасюк Михаил 1 ригорьевич;,

',. Ьутузов Константин Валерьевич (отсутствовал);
3. Г амов ~:ерг й Г еоргиевич;
4, Иванова Наталья Михайловна.;

5. Ларионов Олег Викторович;

6. ~ толяров Валентин Михайлович,
7. Терехина Валентина Александровна:,
8. Храмов Николай 1 ригорьевич;,

9. Шатерникова Ольга Валерьевна (отсутствовала).
Приглашенные - (,оловьев 4лсксандр К>рьевич (уч.169)

Зассцанис правления Партнерства правомочно, присутствовали оольшс двух третей членов
правления Партнерства.
ПОВЕСТК 4 ДНЯ:

1. Информация прс цсецателя Правления,

о текущих делах в поселке финансовому состоянию ДНП и организации работы по обустройству
хозяйственной зоньг

-о заключении цоговора с ООО "Ингеолком-'-" на получение лицензии на дооычу под гемных вол
на срок '5-ть лст,

-о перс цачс >нсргосстевого хозяйства в сооственность г,Москвы;
-об организации пожарной бсзопасности в пос, лкс
Докл, Гамов ( .1.

?,. Рассмотрение проекта Регламента застройки территории Поселка. строительства
(реконструкции) и ремонта объектов индивидуальной жилой застройки.
Докл. <:оловьев 4.К).

3. Рассмотренис проекта Положения об институте уполномоченных лиц в ДНП «Никольские
озера».

Докл. Храмов Н Г.

4. Ход рсализации мероприятий Плана раооты Правления в части касающейся дорог и тротуаров
поселка,

Докл. ( толяров В.М.

РЕШИЛИ:

1. Порс <уцьтвтам оассмотрения первого вопроса повестки цня принято пешени~.

принять к свс цению информацию Г амова ( .Г . о состоянии цел в поселке и финансовому
положению ДНП.

оплатить выполненные работы по обустройству хозяйственной юны кфк «МАПТО» в
соответствии со сметой расходов;

поручить гл. инженеру ООО «4тлас (:ервис» соор исходных данных по цоговору №" 593
от 24.07.~,01> г.,

поручить Г амову С 1. и Шатерниковой О.В. организовать обсу>кценис с жителями
поселка на сайте ДНП с последующим вынесением на обще собрание комплексную

передачу коммуникационных ест.,й ДНП в собственность г. Москвы.
довести цо >кит~лей информацию об организации пожарной безопасности в поселк~;
на переходный период заключить временный трудовой цоговор с испытательным сроком
3 месяца и окладом н 57 500 руо. с Видяевым В. Г

ж
у

Г1оя~ <ул! тэтуяаг г мотр!-Иия второго вощ>ос я г!Ов'утки пня [ц)инятояогпени~

с уч~ том зам~ чаний прс цваритяльно одоори! ь Регламент 5ас тройки те1>ритории Пос~ !!ка и
строит-льства (реконструкции) и ремонта ооъектов индивидуальной >килой ~астройки:
- оанакомить с проектом Регламента членов ДНП (отв. Аксютина Г ):
вынести Регламент на утвержаенис оощего соорания членов ДН11

ао утверждения Регламента оощим сок>ранием членов ДНГГ руководствоватьс я его
основными положениями в повсе ансвной жични.

По р~:уяктя !у ра~ г мотрепия тр!-т~..го во!!рооя пошктки ~!Ия п!>Ипятг1 рс !Икя!и

Дораоотать Полож ние оо институт уполномоченных с учетом 1амсчаний и пр~ !!ложений
члс нов правлю ния и представить на рассмотрени~ к ел~ ~!у>о!цему;ас чаниго правления.
4 Пор~ <~яктатууж:; моту ния чств утого вопро~ я пов «тки ~!ня принято рг'.ш~ ниг

( толярову В,М, подготовить прс вылож,ния по формированию «дорожного» фонда.

Решения приняты, по вс.м вопросам голосовали <:;а» • аиногласно.

Предста цапль соорания
(,екретарь соорания

/( .Г мов /
/Г Але >т!ь !а >

