
Протокол № 16/2015
заседания правления ДНП «НИКОЛЬГКИЕ ОЗЕРА»

Российская Федерация, город Москва «20» июня 2015 года

Члены правления ДНП «НИКОЛЬГКИЕ ОЗЕРА» (ИНН 7730697796) (далее — Партнерство):

1. Ьасюк Михаил Григорьевич;
2, Ьутузов Константин Валерьевич;
3. Гамов Сергей Г еоргиевич;
4. Иванова Наталья Михайловна,

5. Ларионов Олег Викторович;
6. Столяров Валентин Михайлович;
7 Терехина Валентина Александровна (отсутствовала);
8. Храмов Николай Григорьевич;
9. Шатерникова Ольга Валерьевна.

Заседание правления Партнерства правомочно, присутствовали больше двух третей членов правления
Партнерства.

ПОВЕГТКА ДНЯ:

1. Информация о состоянии дел в поселке, финансовом положении ДНП, а также заявлениях и

предложениях жителей, поступивших с момента предыдущего засецания Правления
(докл. Гамов ('.1.).

2. Информация по получению лицензии на пользование недрами (цокл, Ларионов О.В.).
3. Рассмотрение вопроса о мерах, направленные на повышение собираемости ежемесячных платежей

жителей поселка (докл„Шатерникова О.В.).
4. Рассмотрение предложений по установке дорожных знаков и разметке на цорогах, установке

«лежачих полицейских (цокл. ('толяров В.М., Шатерникова О..В,).
5. ('.оздание комиссии по контролю за соблюдением законодательства (цокл. Ьасюк М. Г,).

РЕШИЛИ:

1. По результатам рассмотрения первого вопроса повестки цня принято решение.

- принять к сведению информацию Гамова ГЛ'. о состоянии дел в поселке и финансовом
положении ДНП;

- ежемесячно готовить сокращенную справку о финансовом положении ДНП и информировать по
данному вопросу членов правления (отв. Г амов С,Г.).

По результату рассмотрения второго вопроса повестки дня принято решение:
- провести дополнительный анализ коммерческих предложений исполнителей по оформлению
лицензии на пользование недрами, установить необходимый перечень работ и график платежей
(отв.Ларионов О.В., Бутузов К,В., срок -",7.0о.2015).

3. По результату рассмотрения третьего вопроса повестки цня принято решение:
- подготовить и направить лицам, имеющим задолженность по ежемесячным платежам, письма с

требованием погасить имеющуюся задолженность, информацию о неплательщиках разместить на
сайте ДНП (задолженность свыше 15.000 рублей), (отв. Шатерникова О.В., срок-до 27.0о.2015 г.);
- провести анализ списка неплательщиков, структурировав их по размеру, времени и причине

неуплаты (отв. Шатерникова О.В., срок-до 27.06.?015 г.).

4. По результату рассмотрения четвертого вопроса повестки цня принято решение:



- доработать схему по установке дорожных знаков и «лежачих полицейских» с разметкой на дорогах по
всему поселку (отв. Шатерникова О.В., ('толяров В.М, срок-до 27.00. ~015 г.).

5. По результату рассмотрения пятого вопроса повестки аня принято рсшснис .
- поручить Храмову Н.Г' создать комиссию по контролю за соблюдением законодательства (срок до
18.07 ~015 г.).

Решения приняты. по всем вопросам голосовали «з' • единогласно.
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Секретарь еобпййия /Е,. Аксютина


