
                                                                                                    Количество голосов   ______ 

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  №___                         
члена садового некоммерческого товарищества «Железнодорожник» 

для принятия решений по вопросам повестки внеочередного общего собрания 2022 года  
(в форме заочного голосования) 

Инициатор: Члены товарищества СНТ «Железнодорожник» (более 1\5 членов СНТ) 
Организатор проведения внеочередного собрания: Члены инициативной группы СНТ 
«Железнодорожник» на основании требования о проведении внеочередного общего собрания членов 
СНТ «железнодорожник» от 29.04.2022г. 

Ознакомление с информацией о собрании: СНТ «Железнодорожник», здание Правления (ул. № 2 ст.); 
официальный сайт - https://sadbutaki.ru;  в чате вайбера «Биргильдинка»; на информационных стендах, 
расположенных на территории СНТ «Железнодорожник». 

Адрес приема бюллетеней заочного голосования:  
- здание Правления СНТ (Челябинская область, Сосновский район, СНТ «Железнодорожник») в 
рабочие дни (со вторника по субботу); 

- на постах охраны: КПП на 20 улице, КПП на центральном въезде, КПП со стороны станции Бутаки, по 
субботам с 10:00 до 12:00 местного времени. 

Члену СНТ или представителю члена СНТ нужно иметь при себе паспорт гражданина РФ, либо иной 
документ, удостоверяющий личность. 

Дата начала голосования: 29 мая 2022 года с 10:00 местного времени. 
Дата окончания приема бюллетеней заочного голосования: 01 июля 2022 года до 14.00 местного 
времени. 

ФИО члена СНТ, № улицы и № участка (обязательно), № телефона (по желанию) ________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

В случае голосования ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ члена(ов) СНТ, при сдаче-приеме бюллетеня 
предъявляется ОРИГИНАЛ ДОВЕРЕННОСТИ члена(ов) СНТ. Копия ДОВЕРЕННОСТИ, заверенная 
Представителем члена(ов) СНТ, сдается вместе с бюллетенем голосования. 

При голосовании НУЖНО ОТМЕТИТЬ в КАЖДОЙ СТРОКЕ бюллетеня ТОЛЬКО ОДИН                         
из вариантов голосования. 

№ Вопросы голосования ЗА Против Воздер-
жался

1. Выбрать Председателем внеочередного общего собрания 

1. Лидер А.В. (ул.8)

Выбрать Секретарем  собрания

1. Тихонова Н.С.(ул.21)

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ 

https://sadbutaki.ru


  

«___» ____________ 2022 г.      ____________________                   _________________________________________ 
                                                 подпись                                         ФИО члена СНТ/доверенного лица  

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании СНТ, 
или его доверенным лицом. Бюллетень считается недействительным при отсутствии подписи голосующего.

№ Вопросы голосования ЗА Против Воздер-
жался

2. Выбрать Счетную комиссию:

1. Бобылева Л.Н. (ул.24)

2. Барташевская Н.М. (ул.17)

3. Волкова Е.З. (ул.1 ст)

4. Ревель – Муроз С.Н. (ул.13)

3. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания, 
перечень вопросов и их строгую последовательность, тайный порядок 
голосования по бюллетеню, и голосование списком по десятому вопросу

4. Утвердить проект Устава членов СНТ «Железнодорожник», 
 предложенный садоводами

5. Прекратить полномочия ранее выбранного состава членов правления и 
Председателя правления СНТ «Железнодорожник»

6. Избрать правление СНТ в составе: 

1.Бобылев В.А.(ул.24)

2.Винтовкин В.В.(ул.16)

3.Гингер Л.Ю.(ул.25)

4.Дозорцев А.М.(ул.26)

5.Естехина О.Н.(ул.23)

6.Тележный В.А.(ул.19)

7.Каптелин Н.В.(ул.23)

8.Хакимов Р.М.(ул.22)

9. Чапаева В.А.(ул.14)

10.Шепелев А.В.(ул.23)

11. Бирвенова А.А. (ул. 13)

12. Олейник А.А. (ул. 14)

13. Ботова Л.Н. (ул. 1 ср)

7. Прекратить полномочия ранее выбранного состава членов ревизионной 
комиссии

8. Избрать членов  ревизионной комиссии:

1.Горовая О.Р.(ул.26)

2.Колюпанова Л.М.(ул.2)

3.Лидер А.В.(ул.8)

4.Регер Т.С.(ул.27)

9. Избрать председателем Товарищества СНТ «Железнодорожник»:

1. Естехина О.Н.(ул. 23)

10. Приём в члены товарищества (списком), подавших заявления


