
Опросный лист садоводов СНТ «Приозёрное» 
для подготовки к плану мероприятий на 2018 год 

общее отчётно-перевыборного собрания состоится 20 мая 2018 года 
 

Адрес садового участка______________________________________________________________________ 
Ф.И.О.(собственника)_______________________________________________________________________ 
Телефон:___________________________________  эл. почта ______________________________________ 

1. Кандидатура на должность председателя СНТ «Приозерное», у председателя Беляковой Т.С. самоотвод 
            Ф.И.О.__________________________________________, линия_______________ участок________                                                   

2. Кандидатура уполномоченного по линии 
Ф.И.О.__________________________________________, линия_______________ участок________                                                   

3. Заключение договоров потребителей для оплаты электроэнергии напрямую  
 в АО «Петербургская сбытовая компания»                                                       ДА–       ;    НЕТ – 

4. Ознакомление с новым уставом СНТ «Приозерное» 
(на сайте http://приозёрное47.рф/, в здании правления)                                     ДА–       ;    НЕТ – 

5. Вариант голосования на общем собрании 20 мая 2018г :   
а)  очное:  ДА–       ;     НЕТ –      ;  б) заочное:  ДА–       ;     НЕТ –       

6.  Одобрение плана мероприятий на 2018 год:                                                       ДА–      ;      НЕТ –            
(на сайте http://приозёрное47.рф/; в здании правления)                                         

Ваши пожелания и рекомендации:_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
  С материалами, рассматриваемыми на собрании, можно ознакомиться в здании правления СНТ 
«Приозерное» по субботам и воскресеньям с 11-13 часов до 5 мая 2018 года   
Подпись _______________ /________________________________/ Дата «_____»__________ 2018г. 
Просьба вернуть заполненный опросный лист в правление до 20 апреля 2018 года.  
 
 
 

Опросный лист садоводов СНТ «Приозёрное» 
для подготовки к плану мероприятий на 2018 год 

общее отчётно-перевыборного собрания состоится 20 мая 2018 года 
 

Адрес садового участка______________________________________________________________________ 
Ф.И.О.(собственника)_______________________________________________________________________ 
Телефон:___________________________________  эл. почта ______________________________________ 

1. Кандидатура на должность председателя СНТ «Приозерное», у председателя Беляковой Т.С. самоотвод 
            Ф.И.О.__________________________________________, линия_______________ участок________                       

2. Кандидатура уполномоченного по линии 
Ф.И.О.__________________________________________, линия_______________ участок________                                       

3. Заключение договоров потребителей для оплаты электроэнергии напрямую  
 в АО «Петербургская сбытовая компания»                                                       ДА–       ;    НЕТ – 

4. Ознакомление с новым уставом СНТ «Приозерное» 
(на сайте http://приозёрное47.рф/; в здании правления)                                    ДА–       ;    НЕТ – 

5. Вариант голосования на общем собрании 20 мая 2018г :   
а)  очное:  ДА–       ;     НЕТ –      ;  б) заочное:  ДА–       ;     НЕТ –       

6.  Одобрение плана мероприятий на 2018 год:                                                       ДА–      ;      НЕТ –            
(на сайте http://приозёрное47.рф/, в здании правления)                                         

Ваши пожелания и рекомендации:_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
  С материалами, рассматриваемыми на собрании, можно ознакомиться в здании правления СНТ 
«Приозерное» по субботам и воскресеньям с 11-13 часов до 5 мая 2018 года   
Подпись _______________ /________________________________/ Дата «_____»__________ 2018г. 

Просьба вернуть заполненный опросный лист в правление до 20 апреля 2018 года. 


