
протокол
заседания Правления ТСН "КП Аксаково>) J\ЪЗ3

N4ecTo и время проведения:
141052 Московская область, Мытиrцинский район, деревня Аксаково, улица Багратионовская,

стр.2, этаж 1, комната 1

12 декабря 2020 года, 1 1 час 00 мин

Количественный состав Правления - б человек.

Присутствовали:

Председатель Правления:
Члены Правления:

житель поселка:

1. Шшrярик Николай Иванович
2. Орловский Владимир Ильич
3. Тарасов Александр Анатольевич
4. Филиппов,Щенис Игоревич
5. Шульцев .Щмитрий Юрьевич
6. Бискуп Андрей Богданович

Луговцов В.В.

1.

2.
aJ.

повестка дня заседания:

Выборы секретаря правления J\Ъ 33

Отчет работы ПредседатеJuI с 14 ноября rто 12 декабря 2020г
Рассмотрение оргаНизации труда по осуществлению эффективной уборки Поселка, с

rIетом существующего финансирования .

4. Рассмотрение и }"тверждение штатного расписания в пределах фонда заработной платы

согласно действующей сметы доходов и расходов с 1 декабря2020 r
5. Рассмотрение ПодгОтовкИ к ГодовоМу ОбщемУ собранию 27 февра,тя 202| г ( Устав в

новой редакции, Смета доходов и расходов, повестка собрания, рассмотрения заявпений

ипожеланийчленов ТСН)
6. Рассмотрение Плана мероприятий по устранению замечаний электрохозяйства Тсн
1 , Рассмотрение возможности Организации встречи Нового Года.
8. Рассмотрение Обращения жителя Участка J\lЪ 7 по гitзу,

9. Обсужление дшlьнейшей работы с юридической фирмой ООО "Лаконика"
10. Обсуждение вопроса территории прохода между rlасткtlми
1 1. Рассмотрение заJIвления собственника rIастка Jr{b70 Ярового С.В.
12. РассмОтрение ЗаявлениЯ на возмеЗдное испОльзование территории rrримыкающей к

yIacTKy собственника к участку JtlЪ42 Филипповой Н.Н.

рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решения.

г-_--



По первомч вопDосy повестки дня слуша,ти Филиппова ,Щениса Игоревича, который
предложил назначить секретарем заседания правления NЬЗ3 члена правления Филиппова Д.И.

По итогам обсчждения вопроса. вынесенного на рассмотрение. решили:
Назначить секретарем заседания правления JфЗ3 Филиппова ffениса Игоревича.

по итогам обсчждения вопроса" вынесенного на рассмотрение. голосовали:

llздll _ 6

"ПРоТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАJIСЯ" - нет

2. По второмy вопросy повестки дня слушalJIи председателя правления ТСН О'КП "Аксаково"
Шклярика Николая Ивановича , который отчитzIJIся о процессе приема передачи дел,
док}ментов и тIолномочий от бывшего председателя ТСН "КП "Аксаково" Адашевского Игоря
Анатольевича

по итогам обсчждения вопроса, вынесенного на рассмотрение. решили:

Принять к сведению отчет председатеJu{ правления ТСН "КП "Аксаково"
Шклярика Николая Ивановича.

По итогам обсyждения вопроса. вынесенного на рассмотрение. голосовали:

llзАll - 6

"ПРоТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

З. По третьемч вопросy повестки дня слушали председатеJuI правления ТСН "КП
"Аксаково" IТТклярика Николая Ивановича , который предложил рассмотреть систему уборки
территории ТСН "КП "Аксаково"

по итогам обсyждения вопроса. вынесенного на рассмотрение" решили:

Порl^rить коменданту Федорову В.Г разработать реглапdент уборки территории поселка в до
22.t2.2020 года с указанием необходимьD( изменений в штатном расписании, материальньIх
средств и инвентаря.

l,зАll - 6

"ПРоТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет



t

-l. По четвеrrтоrrt, вопrrосr, повесткIr дня сJ},ша-ци председателя правления ТСН "КП
".\ксаково'' Шк"пярика Нико"-iая Ивановича . который предложил рассмотреть и утвердить
.__т.lт}{()е расписание в предеJах фонда заработной платы согласно действlтоrцей сметы
_tO\trJoB 11 расходов с 1 декабря 2020 г

по llтогалt обсyждения вопроса. вынесенного на рассмотрение. решили:

Изменить штатное расписание без увеличения обцей расходной части предварительно
утвержденной сметы на прошлом собрании членов ТСН "КП "Аксаково" с введением
дол}кности Тракториста вместо должности Щворника с окладом 35 тысяч рублей, из них
дополнительные 10 тысяч рублей изыскать в счет понижения зарплаты Электрика до 30
тысяч рублей.

по итогам обсyждения вопроса. вынесенного на рассмотрение. голосовали:

"ВОЗДЕРЖАJIСЯ" - нет

5. По пятомч вопросч повестки дня слушали председателя правления ТСН "КП
ооАксаково" ТТТклярика Николая Ивановича , который предложил начать подготовку к
Годовому Общему собранию 27 февраля 2021 г , а именно подготовку Устава в новой
РеД€lкции, Сметы доходов и расходов на 2021 год, Повестки проведения общего
собрания, рассмотрения заJIвленийи пожеланий членов ТСН .

По итогам обсчждения вопроса. вынесенного на рассмотрение" Dешили:

Подготовить список изменений к уставу ТСН "КП "Аксаково". Подготовить две редакции
УСТаВа ТСН "КП "Аксаково" с учетом ранее вьшесенньIх предложений жителей с
привлечением юридической фирмы. Ответственный член правления Бискуп А.Б.

,,, \Утверлить форму подачи зЕuIвления от члена ТСН "КП "Аксаково" для выдвижения в

\кшrдидатуры членов правления (форма прилагается к данному протоколу)

ХоДатаЙствовать перед общим собранием членом ТСН "КП "Аксаково" и включении в
ПОВеСТКУ дня общего собрания членов ТСН "КП "Аксаково" для голосовЕlния о принятии в
,Iлены тсн "кП "Аксаково" списка жителей , ждущих вступления в члены тсн "кп
"Аксаково" после угIлаты всех задолженностей и цепевьIх взносов.

по иtогам обсylкдения вопроса. вынесенного на рассмотрение" голосовали:

Ilздll

"против"

,tздll

"против,,

-6
- нет

-6

- нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет



- )]ьевItча. которыЙ предложиЛ утвердитЬ П,tан лtероприятий по энергохозяйству в

i СII кКП кАксаково>

По llтогам обсуждения вопроса. вынесенного на рассмотр€ни€, D€шилпi

утвердитЬ ПлаН мероприяТий пО энергохозяйствУ в ТСН <КП кАксаково) и приложить

к данноN{у протоколу.

по итогам рбсчж(дения вопроса. вынесенного на рассмотрение" голосовflлпi
,lздll _ 6

"ПРоТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

7. По седьмомy вопросy повестки дня слушzrли члена правления Орловского Владимира

ильича, который предложил обсудить возможность оргtlнизации празднования встречи

Нового Года.

По итогам обсyжсдения вопроса. вынесенного на рассмотрение. DеШИЛИ!

осуществить установку новогодней елки и соответствlтощих украшений, куIIленных в

предьцущие годы и являющихся им}тцеством тсн "кП "Аксаково" ,нzдетской площадке.

Не организовывать прiвдниIшые мероприятиЯ в связи с эrrидемиологической ситуацией в

Москве и Подмосковье.

l,зАt, - 6

"ПРоТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАJ[СЯ" - нет

8 По BocbMoMv вопросч повестки дпя рассматривiIли зiUIвлоние жителя участка J\Ъ 7

Унчиковой М.В.

По итогам обсyrкдения вопDоса" вынесенного на рассмотрение" DеШПЛИ:

принимая во внимание минусовую температуру окружающей среды, а также риски
отключi9шия целиком всей улицы Заречной из-за отсутствия запорной арматуры на

газопровОде, с собсТвенникоМ }пIастка Jф7 соглаСован перонос tIроведения ремонтньIх работ на

весенне-летний период.

По итогам обсyrrщения вопроса" вынесенного на рассмотD€ни€, ГОЛОСОВДЛИl



j\ -h

,iPt ti]li] _ Hei
Bt lЗ_lI:Рli-\-lСЯ' - нет

9. По _Iевятоur, вопDосt- повестки дня слушали председателя правления ТСН "КП
"_\ксаково" Шк_-tярtлка Николая Ивановича , который предложил перенести вопрос по
_]albнel"Imel:l работе с ооо "Лаконика" на следующее заседание после проведения
переговоров с данной организацией.

По итогам обсyждения вопроса. вынесенного на рассмотDение. решили:

Перенести вопрос на следующее заседание.

По итогам обсyждения вопDоса. вынесенного на рассмотрение. голосовали:

|lзА,l - 6
"ПРоТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАJIСЯ" - нет

10. По десятомч вопросy повестки дня сл}.шали члена правления Филиппова ,Щениса
Игоревича, который предложил обсудить вопрос участка земли , кадастровый номер
50:12:0060106:1116. .Щанный yracToK земли, принадлежащий ТСН "КП О'Аксаково" и в
настояIцее время доступ жителей к нему невозможен.

По итогам обсyждения вопроса, вынесенного на рассмотрение" Dешили:

Полуrить итоги проведенньIх геодезических работ по рч}зметке данного у{астка,
проведенньж по заказу ТСН "КП "Аксаково" ранее, бывшим председателем и
комендантом. Запросить збIвлеЕия от собственников участков J\ГчЗ5 и JtlЪ Т27 и
примыкающих к данному )частку, с предложениями по выкупу или освобождению

данного земельного )лIастка с последующим вынесением данного вопроса на общее

собрание Iшенов ТСН "КП "Аксаково"

По итогам обсyждения вопроса. вынесенного на Dассмотрение. голосовали:

llзАll - 6

"ПРоТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАJIСЯ" - нет

11. По одиннадцатомч вопросч повестки дня слушали председателя правления Тсн "кп
"Аксаково" ТIТк:rярика Николая Ивановича , который предложил рассмотреть заявление



- ,.:_::::,::_:',::,_.:.: -\ -, ffрLlgtlГr.l С.В. о воз\lожности уменьшения задолженности
:: ,:' -.,'_:'.__,,_',|.; ,.._:.l'.:,_1|,I Пере_] ТСН "КП "-\КСаКОВО".

[I ,] IlIota\t обс\жJенIlя вопроса. вынесенного на рассмотрение. решили:

:] .ЗЯ]Ii С Пан-]е\lIiеI:I Il с \,чето\I тр},дного финансового положения, связанного с
..:;-'ipJшIeHIle\1 работы организации в котороЙ работал ЯровоЙ С.В, принято решение
c,ri \ \IеньшенIiи обrцеЙ задолженности до 29З тысяч рублей оплате им этой
]З_]t).l/hенности в сумме 293 тысяч рублей до 25 декабря 2020 года, а также указать в в
справке о том .что им не уплачен вступительный взнос в сумме 4З5 т.р в ТСН "КП
"Аксаково", который служит основанием для подключения участка J\Ъ 70 к инженерным
коммуникациям , принадлежащим ТСН "КП "Аксаково'О

По итогам обсyждения вопроса. вынесенного на рассмотDение. голъсовали:

llзА|l 
- 5

"против" - 1

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

12. По Двенадцатомч вопросч повестки дня слушали члена правления Филиппова
.Щениса Игоревича, который предложил рассмотреть Заявление на возмездное
ИСПОЛЬЗОВание территории примыкающеЙ к участку собственника J\Ъ42 ФилипповоЙ
Н.Н. Щель исrrользования - использование общественной территории строительной
бытовки дJuI проживания рабочих, а также выгрузка строительньIх материалов. Щлlя
завершения работ по строительству и обустройству участка.

ПРедоставить право использования общественной территории на период указанный в
ЗаяВлении собственника с 01,.|22020 года по З1.08.2021 года, и установить
КОМПенсационньЙ rrлатеж за использование общественноЙ территории в размере 2000

РУблеЙ в месяц за установку строительной бытовки дJuI проживания рабочих.

по итогам обсyждения вопроса" вынесенного на рассмотрение" голосовали:

llзА|t 
- 6

"ПРоТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Председатель

ТСН (КП (А Н.И. Шклярик

Секретарь

ТСН кКП <А .Щ.И. Филиппов

по итогам обсyждения вопроса" вынесенного на рассмотрение. решили:


