Отчет о работе правления за период июнь 2016- май 2017
Уважаемые члены Товарищества! Позвольте представить отчет о
деятельности Правления, после внеочередного общего собрания членов
Товарищества «Самаровское» 24.05.2016.
За прошедшее после собрания время, была проведена следующая
работа.
Приняты решения по организации жизнедеятельности Товарищества, а
так же по продолжению работ направленных на улучшение условий жизни и
работы в Товариществе.
В том числе:
- изменение организационно-правовой формы ОНТ «Самаровское» на
ДНТ СН «Самаровское»;
- установление информационного указателя ДНТ СН «Самаровское»;
- организация очистки территории ДНТ от снега;
- заключение договора на проектирование магистрального газопровода;
- проведение работ по предпроектным изысканиям (геология, геодезия,
экология);
- разработан
алгоритм оформления земельных участков в
собственность членов Товарищества (в собственность оформлено 137
земельных участка).
- погашение (частичное) задолженности по членским взносам
(документы на оформление земли в собственность предоставляются после
оплаты членских взносов по состоянию на соответствующий календарный
год);
- заключение договора с ОАО «ТЭК» на поставку электроэнергии и
установку 30 светодиодных светильников уличного освещения, которые
включаются фотореле;
- закуплено и завезено 1 600 тонн щебня и супесь для строительства
подъездных путей;
- проведена
аудиторская
проверка
финансово-хозяйственной
деятельности Товарищества с 2010 г.;
- восстановление бухгалтерского учета;
- произведен финансово - юридический контроль ранее заключенных
договоров и смет, а так же вновь заключаемых договоров.
- организована работа по обволовке и обустройству дренажной канавы
вокруг границ Товарищества;
- создан официальный сайт для информирования членов Товарищества
о текущем положении дел (www.самаровское.рф);
- создана группа членов Товарищества в приложении Viber (общение в
режиме онлайн, взаимопомощь, советы, полезная и важная информация).
- закрыта задолженность перед компанией МТА за отсыпку участков;
- начаты подготовительные работы по организации подъездных путей;
- установлен информационный щит;

- установлены указатели на перекрёстках с указанием линий
(желающим была предоставлена возможность приобрести таблички с
номером участка);
- проработана смета на 2018 год.
В заключение хочется сказать, нам с Вами здесь жить, отдыхать, вести
хозяйство!
Мы делаем все, для того чтобы деятельность Правления Товарищества
стала публичной и подконтрольной.

С уважением, Правление
ДНТ СН «Самаровское».

Председатель Правления
ДНТ СН «Самаровское»

А.И. Антипов

