
Повестка  
общего собрания членов ТСН «Новая Рожновка» 

 С 11.00-14.00         08 декабря 2019 г  

1. Выборы председателя и секретаря собрания 5 мин  

2. Отчет Председателя Правления 

ТСН «Новая Рожновка» Егорова А.А.  

 О работе за период с 01.01.2019 г. до 01.12.2019 г. 30 мин. 

( проекты, финансы). 

3.  Организация системы централизованного сбора и вывоза ТКО: 15 мин. 

 Егоров А. 

- Исполнение сметы на благоустройство площадки для Сбора ТКО и 

 ее ограждение , обордюривание , устройство въездного пандуса , 

 ограды, ворот и калитки на 183000 руб. 

 - Организация доступа по магнитному ключу или кодовому замку 

 - только для членов ТСН (и собственников, оплативших ЦВ и ЧВ) 

       4. Организация работы шлагбаума и системы пропускного режима.   

 15 мин 

       5. Взаимодействие с Администрацией Жаворонок и Дачтрестом:  

           Кондратьев Ю.  10 мин. 

 - Передача центральной дороги от Минского ш.  

- Сбор средств на проект устройства дорог для получения гос. бюджетного 
финансирования- 

 - Передача уличного освещения ТСН на баланс Администрации и его улучшение .. 

 - Проект Детской и Рекреационной площадки для получения бюджетного 
финансирования  

6. передача электроподстанции – ЛИХОВИД Е.  

      7. Утверждение Бюджета ТСН «Новая Рожновка» на 2020 г. , и размера членских  

 взносов  



      8. Утверждение срока порядка оплаты членских взносов. – Останина О. 

 Принятие решения о начислении пени за несвоевременную оплату членских  

 взносов. 15 мин. 

       9. Установление размера Целевого взноса на уборку снега на 2020 г. и  

          Целевого взноса на асфальтировку дорог. 10 мин. 

 Перерыв : 10 мин. 

10 . Газификация: Егоров А., Хитров А. :  50 мин 

 - сбор заявлений …. шт.  

 - заключение договоров между ТСН и Членами ТСН 

 - выступление представителя подрядчика - ООО «Теплопорт» 

 - уточнение новой сметы с подрядчиком -  

 -Заключение договора между ТСН и подрядчиком  

11. Новые возможности сайта. Личный кабинет члена ТСН. Останин Д. 5 мин.      

12. Приведение Устава ТСН в соответствии с ФЗ. 5 мин. 

13. Выборы председателя Правления и членов правления (согласно Устава) 15 мин. 

      Выступления Кандидатов. 

      Голосование. 

 


