
БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

Решение члена(индивидуального садовода) ПК ДСОИЗ «Технолог» 

 

Ф.И.О. ___________________________________________________________, Участок № ________ 

 

Общее собрание членов и индивидуальных садоводов ПК ДСОИЗ «Технолог», проводится по 

инициативе Правления ПК ДСОИЗ «Технолог» в заочной форме в период с 16.11.2020г. по 11.12.2020г. 

Заполненный бланк решения (бюллетень) сдается инициатору собрания любым удобным способом: 

 лично секретарю правления Лаврову П.В.(+7-978-220-44-34) или членам правления 

 направив скан биллютеня на e-mail: tehnolog92@yandex.ru 

 письмом по адресу: 299055, г.Севастополь, пр-кт Генерала Острякова, д.185, кв.71.,  
 

Персональные данные: 

 

телефон ___________________________документ_________________ серия ______ № _______________  

 

 

выдан ____________________________________________________________________________________ 
(кем выдан, дата выдачи) 

По каждому пункту повестки, поставленному на голосование, Вы должны выбрать только один из вариантов 

ответа: “ЗА”, или “ПРОТИВ”, или “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”, отметив знаками “Х” или “V”. 

 

Настоящий бюллетень является волеизъявлением собственника по настоящей повестке: 

№ Пункт повестки ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР 

1 

Принять в члены ПК ДСОИЗ «Технолог»: Шенкевич А.Д.(уч.244), 

Курякина Д.А.(уч.381), Пазюк А.Н. (уч.214), Яковлева А.В.(уч.86), 

Ячменева М.В.(уч.144) 

   

2 
Утвердить смету на членские взносы на 2021 год (членский взнос 955 

руб/сотка) В случае не принятия сметы членский взнос остается прежний. 
   

3 
Утвердить смету на целевые взносы на 2021 год (целевой взнос на 

развитие инфраструктуры – 1500 руб/участок) 
   

4 
Прекращение полномочий Председателя правления, Правления, 

Ревизионной Комиссии ПК ДСОИЗ «Технолог». 
   

5 
Избрать Председателем Правления ПК ДСОИЗ «Технолог» Корчака 

Сергея Николаевича 
   

6 
Избрать членом Правления ПК ДСОИЗ «Технолог»  

Ячменева Мстислава Владимировича (старший 2-го сектора) 
   

7 
Избрать членом Правления ПК ДСОИЗ «Технолог» 

Станкевича Олега Александровича (старший 3-го сектора) 
   

8 
Избрать членом Правления ПК ДСОИЗ «Технолог»  

Седашеву Юлию Николаевну (старшая 4-го сектора) 
   

9 
Избрать членом Правления ПК ДСОИЗ «Технолог» 

Пазюк Артура Николаевича (старший 5-го сектора) 
   

10 
Избрать членом Правления ПК ДСОИЗ «Технолог»  

Коваленко Светлану Юрьевну (старшая 6-го сектора) 
   

11 
Избрать в ревизионную комиссию ПК ДСОИЗ «Технолог»  

Щербину Раису Ивановну 
   

12 

Отменить Планы внутрихозяйственной деятельности ПК ДСОИЗ 

«Технолог» утвержденные после 01.01.2018 года, утвердить План 

внутрихозяйственной деятельности 27 мая 2017 года с уточнениями и 

изменениями согласно публичных данных КПТ, итогов межевания 

ЗОП, Решениям судебных инстанций и судебных земельных экспертиз 

   

 

 

 

Подпись ________________________                 Дата «_____» _________________ 2020г. 

 

* - сметы ПК ДСОИЗ «Технолог» на членские и целевые взносы на 2021 год, размещены  в электронном виде 

на сайте https://tehnolog92.ru . 

 

** - бюллетень недействителен без персональных данных. Внимание! Бюллетень может быть признан 

недействительным, если будут указаны недостоверные персональные данные, выявленные при проверке. 

 

 


