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ПРОТОКОЛ № 21    от 10 октября 2015 г. 

заседания членов Правления ДПК «Светлана» 

 

Присутствуют:  

1. Валугин Иван Геннадиевич; 

2. Клюйкова Ольга Валерьевна; 

3. Малишевский Евгений Владимирович; 

4. Румянцев Роман Ильич;                                                              

5. Белкин Сергей Афанасьевич 

 

Повестка дня: 

1. Информация по текущей работе и личные обращения граждан. 

2. Обсуждение кандидатов на должность сторожей. 

3. Рассмотрении личных заявлений членов кооператива. 

4. Разное 

 

1. Информация по текущей работе. 

1.1. Информация с собрания председателей в ДЭКе 

В настоящий момент долг по электроэнергии перед ДЭКом составляет 8 млн рублей, ДЭК просил 

отключить кооперативы-должники, на что последовал отказ. 

12 октября будет попытка отключения ДЭКа от электроэнергии (как юридическое лицо) 

компанией ПСК, хотя они не имеют на это право. 

Управляющий Сосновского ПСК (сбытовой компании) требует оплаты долга у ДЭКа, что может 

потребовать у членов кооператива оплаты долгов за чужие кооперативы. 

В настоящий момент все деньги, собранные в качестве оплаты электроэнергии, аккумулируются 

на специальном счёте и не перечисляются на счета ПСК. Цель данной акции – добиться встречи с 

директорами ПСК и решить проблему с должниками. 

 

1.2.  Председатель кооператива «Свердловец» просит ДЭК включить его в программу по увеличению 

мощности (так называемый Северный ввод). Сейчас «Свердловец» должен ДЭКу 4,5 млн. рублей 

за электроэнергию и идёт процесс взыскания других долгов. Мнения на счёт включения данного 

кооператива в программу увеличения мощности на совете председателей разделились и решение 

по этому вопросу в данный момент не принято. 

Председатель ДНТ «Свердловец» просит включить их в программу по увеличению мощности, 

обещая начать выплаты по имеющимся долгам. 

Правление ДПК Светлана постановило: настаивать на полном погашении долгов «Свердловца» 

перед ДЭКом включая долги за электроэнергию, после чего рассмотреть возможность включения 

их в программу «Свереный ввод». 

 

1.3. От ЛОЭСКа получено письмо, согласно которому проектное решение «Сеть передачи данных 

ООО «Т-Сервис». Линейные сооружения» шифр 001.ОРХ.МС001.2015-СС согласовано. Теперь 

правление ДПК Светлана ожидает начало процесса согласования договора на использование 

столбов, находящихся в собственности ДПК. 

Валугин Иван Геннадьевияч при содействии Клюйковой Ольги Валерьевны и Румянцева Романа 

Ильича уполномочен вести переговоры с ООО «Т-Сервис» по вопросам заключения договора на 

использование столбов. 

 

2. Обсуждение кандидатов на должность сторожей 

С 1 ноября в кооперативе должны работать 5 сторожей. В должностные обязанности сторожа входит 

ежедневный обход подотчётной территории и немедленное сообщение о всех замеченных 

происшествиях. 

Есть 5 вакансий сторожей, на них подано 7 заявлений от кандидатов. 

2.1. Заявление от Ивановой Елены Анатольевны. Работала прошлый год, есть собака, живёт на даче 

постоянно. 

2.2. Заявление от Лорензо А.Ф. Уже не один год выполняет обязанности сторожа на «камчатке». 

2.3. Заявление от Корнеевой Светланы Юрьевны, Кленовая 28. 

2.4. Заявление от Прохорцевой О.И., Выборгская 28. 

2.5. Заявление от Прохорцева В.Н., Выборгская 28. 

2.6. Заявление от Кузьмина А.А., ул. Кленовая.  
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2.7. Заявление от Кузьмина А.Л., ул. Кленовая. 

2.8. Заявление от Тараскиной Г.К. 

2.9. Заявление от Андреевой С.Х., Служебный пер. д.3. 

2.10. Заявление от Андреева А.С., Служебный пер. д.3. 

2.11. Рассмотрев поступившие заявления граждан на замещение должностей сторожа, правление 

постановило заключить договоры со следующими гражданами: 

 Ивановой Е.А.; 

 Лорензо А.Ф.; 

 Тараскиной Г.К.; 

 Андрееву С.Х.; 

 Андреева А.С. 

 

3. Рассмотрение личных заявлений членов кооператива 

3.1. Заявление от Соломоновой Людмилы Александровны с просьбой принятия её в члены 

кооператива ДПК Светлана в связи с вступлением в право наследования. Документы 

представлены в исчерпывающем объёме. Адрес: 3-й Цветочный, дом 4б, участок 318-2. 

Решение правления: 

Рекомендовать общему собранию принять Соломонову Л.А. в члены кооператива. 

 

3.2. Заявление от Васильевой Татьяны Игоревны, адрес: Горская 31. В собственности есть дачный дом 

на основании решения суда. Документы представлены в исчерпывающем объёме. 

Решение правления: 

Рекомендовать общему собранию принять Соломонову Л.А. в члены кооператива. 

 

3.3. Заявление от группы граждан, включая Архипову Елену Владимировну. Заявители просят 

засыпать большую яму на Цветочном пер. 

Решение правления: 

Удовлетворить заявление. 

 

3.4. Заявление от Мурашко В.П. 

Решение правления: 

При возможности удовлетворить заявление. 

 

3.5. Заявление от Валугина И.Г. В городе приобретены элементы детской площадки. Заявитель просит 

компенсировать затраты в размере 5500 руб. 

Решение правления: 

Компенсировать затраты на приобретение и транспортировку элементов детской площадки в 

размере 5,5 тысяч рублей. 

 

4. Разное 

4.1. Предлагается оплатить ремонт бывшего медицинского пункта, находящегося в здании правления 

ДПК Светлана. В настоящий момент помещение находится в ужасном состоянии. 

Предварительная смета за работу: 20 тысяч за работу, материалы будут куплены не за счёт средств 

ДПК Светлана. 

Решение правления: 

Выделить деньги на лёгкий ремонт в размере 20 тысяч рублей. 

 

   

 

Председатель:        Белкин С.А. 

 

 

Секретарь:        Валугин И.Г. 


