
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О проведении общего внеочередного собрания членов ТСН СНТ «Самаровское» 

Правлением товарищества по предожению членов Товарищества было принято решение 

от 13.08.2021 г. о проведении общего внеочередного собрания членов ТСН СНТ 

«Самаровское» в заочной форме 

 

Дата проведения собрания – 04.09.2021 г. 

Время подведения итогов – 04.09.2021 г. в 17-00 

Порядок проведения собрания – члены товарищества заполняют бюллетени и предоставляют 

их любым удобным способом, начиная с момента уведомления о собрании и до 17-00 

04.09.2021 г.: 

1. – в урну, расположенную в магазине «Березовка», ДНТ «Самаровское» 

2. скан или фото - на эл. Почту samarovskoe@mail.ru,  

3. скан или фото - посредством Viber или WhatsApp на тел. 89028143346,  

Повестка собрания 

1. Прием новых собственников земельных участков в члены ТСН СНТ «Самаровское»: 

Поливадова Наталья Викторовна, Буянова Наталья Владимировна, Зайцева Ольга 

Алексеевна, Серова Ольга Георгиевна, Дубс Татьяна Павловна, Марганова Рушана 

Равильевна, Губанов Сергей Петрович, Пашаев Хунар Айдын Оглы, Аникеев Александр 

Александрович, Ливенский Антон Сергеевич, Лихачева Вера Николаевна, Русинов Леонид 

Анатольевич, Звягин Александр Сергеевич, Гаврилин Виктор Вячеславович. 

 

2. Присоединение ТСН СНТ «Самаровское», распложенное на межселенной территории в 

составе Ханты-Мансийского муниципального района с кадастровым номером 

86:02:0707002:556, в состав существующего населенного пункта сельского поселения 

Луговской Ханты-Мансийского муниципального района. 

 

3. Создание вновь образованного поселения на межселенной территории в составе Ханты-

Мансийского муниципального района в границах действующего ТСН СНТ «Самаровское» 

с кадастровым номером 86:02:0707002:556. (В соответствии со статьей 13.2 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»). Присвоить название сельскому 

поселению – ___________________. 

 

4. Присоединение ТСН СНТ «Самаровское», распложенного на межселенной территории в 

составе Ханты-Мансийского муниципального района с кадастровым номером 

86:02:0707002:556, в состав существующего населенного пункта путём изменения границ 

муниципального образования городской округ Ханты-Мансийск. 

 

 

Счетная комиссия: 

Губина Т.В. 

Безеда А.И. 

Корчагина С.А. 
 

Основание проведения собрания в заочной форме: 

п.2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", а именно: 

2) статью 54 дополнить частью 34 следующего содержания: 

"34. Решение общего собрания членов товарищества в 2020 году может быть принято путем проведения заочного голосования 

по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания членов садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества, предусмотренным частью 1 статьи 17 настоящего Федерального закона, независимо от 

наличия в уставе товарищества порядка заочного голосования." 
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