
Протокол № 23/2015
заседания правления ДНП «НИКОЛЬСКИЕ ОЗЕРА»

Российская Ф~ дерация, город Москва ~9 августа 1015 года

Члены правления ДНП «НИКОЛЬСКИЕ ОЗЕРА» (ИНН 7730697796) (далее - Партнерство):

1 Басюк Михаил Григорьевич;

". Бутузов Константин Валерьевич;
3. Г'амов Сергей Георгиевич,

4. Иванова Наталья Михайловна (отсутствовала);
5. Ларионов Олег Викторович (отсутствовал);
6. Г толяров Валентин Михайлович.;

7. Терехина Валентина Александровна;
8. Храмов Николай Г'ригорьевич:,
9. Шатерникова Ольга Валерьевна (отсутствовала).

Приглашенные - Соловьев Александр Юрьевич (уч.169).

Заседание правления Партнерства правомочно, присутствовали более двух третей членов правления
Партнерства„

ПОВЕС ТКА ДНЯ:

1. Информация председателя Правления о текущих делах в поселке, финансовому положению ДНП, а
также по вопросу расторжения договоров с ООО «Атлас Сервис».
Докл. Гамов С.Г

Ход реализации решения Правления по вопросу восстановления целостности придомовой территории
после подключения коммуникаций.

Докл. Храмов Н.Г.

3 Рассмотрение проекта Полож ния о порядке формирования и использования дорожного фонда ДНП
«Никольские Озера».
Докл, Соловьев А.Ю.

4 Разное.

РЕШИЛИ:

1. По результатам рассмотрения первого вопроса повестки дня принято решение:
- принять к сведению информацию Гамова С,Г' о состоянии дел в поселк, финансовому положению
ДНП, а также по вопросу расторжения договоров с ООО «Атлас Сервис»;
- определить координатором мероприятий по работе с должниками Храмова Н.Г Храмову Н.Г
спланировать и обсудить на заседании Правления перечень мероприятий по «воздействию» на
должников,

- в целях планомерного и комплексного благоустройства поселка разбить его территорию на

отдельные участки, в качестве первого участка определить центральную аллею от КПП до клумбы
на «круге»;

вопрос благоустройства первого участка территории Поселка рассмотреть на ближайшем
заседании Правления,

2, По результатам рассмотрения второго вопроса повестки дня принято решение.
- подготовить перечень нарушений на придомовых территориях связанных с мероприятиями по

подключению собственниками коммуникаций. определить виновников нарушений (отв. ( толяров
В.М,, срок-до 1~.09.2015 г );

- в процессе переговоров с «нарушителями» определить им срок устранения выявленных

нарушений (отв. С толяров В.М, срок до 1~.09.'?015 г,);

по истечению установленного срока ликвидировать выявленные нарушения за счет ДНП. выставив

«нарушителям» счета за проделанную работу и применить к ним соответствующие штрафные
санкции.

3. По результату рассмотрения третьего вопроса повестки дня принято решение
- предварительно одобрить проект Положения о порядке формирования и использования дорожного
фонда ДНП «Никольские Озера»;

ознакомить с проектом Положения членов ДНП (отв. Аксютина Е А ):



- вынести Положение на утверждение общего собрания членов ДНП,

до утверждения Положения общим собранием членов ДНП руководствоваться его основными
принципами в повсе,дневной жизни.

4. Разнос.

- заслушав информацию ( толярова В.М. о ходе реализации решения Правления от ',0.06.',01~ года

по вопросу установки в посслк~ дорожных знаков и «лежачих полицейских» принято решении~ с

учетом наступления осенне-зимнего периода реализацию решения Правления об установке

дорожных знаков и «лежачих полицейских» перенести на весну будушего года.

Решения приняты, по всем вопросам голосовали «за» единогласно.

/СГ Гамов

/Е. Аксютина

Председатель собрания

Секретарь собрания


