
ПРОТОКОЛ № 16    от 11 апреля 2015г. 

заседания членов Правления ДПК «Светлана» 

Присутствуют:  

1. Валугин Иван Геннадиевич; 

2. Клюйкова Ольга Валерьевна; 

3. Рошаль Даниил Вениаминович; 

4. Румянцев Роман Ильич;                                                              

5. Светлова Элеонора Николаевна; 

6. Белкин Сергей Афанасьевич. 

Отсутствует: Романова Н.И. 

 

Повестка дня: 

1) Заявление Далина Сергея Эльбековича 

2) Заявление Зильберштейн Светланы Юрьевны 

3) Доклад председателя о ситуации с вывозом мусора 

Докладчик – Белкин С.А. 

4) Вопрос по разнорабочему/сторожу в штате кооператива 

5) По проведению общего собрания (организационные вопросы) 

6) По поводу изменений в проект сметы на 2015 год 
 

1. Заявление Далина Сергея Эльбековича 

Заявителю отказали уже во вступлении в кооператив, так как там много было 

собственников. Сергей Афанасьевич просит принять Далина в члены кооператива. 

Между Сергеем Эльбековичем и Далиной Ириной Дмитриевной конфликт, им разрешили 

сделать два ввода электричества. 

Аргумент против принятия в члены кооператива – по уставу необходимо иметь отдельный 

кадастровый номер на участок, от которого человек хочет вступить в ДПК. Если они хотят, чтобы 

ещё один человек вступил в ДПК, то надо разделить участок и получить ещё один кадастровый 

номер. 

Голосование было проведено на заседании правления 12 ноября 2014, было 

рекомендовано общему собранию отказать во вступлении в члены кооператива. 

Предложить Далину С.Э. и Николаевой Ж.Э. заключить договор индивидуального 

дачника с ДПК Светлана. 

 

2. Заявление Зильберштейн Светланы Юрьевны 

Хочет вступить в члены кооператива в связи с покупкой дачного участка в 2013 году. 

Адрес – Буковая дом 9, участок 90. Ситуация осложняется наличием долгов от предыдущего 

владельца и долгов за 2014 год. 

Решение правления: Отказать в рекомендации перед общим собранием во вступлении в 

ДПК Светлана до погашения долгов по членским и целевым взносам (49300 руб. и 10020 руб.) 

по сведениям на 11 апреля 2015 года. 

 

3. Сообщение по мусору 

Меняется компания, вывозящая мусор. Была компания Интегра, стоимость вывоза была 465 

рублей за кубический метр. Сейчас будет компания из Сосново, которая берёт 335 рублей за куб. 

метр. 

 

4. Вопрос по разнорабочему/сторожу 

Сейчас эти должности совмещает один человек Кузьмин Алексей Лаврентьевич, который 

уже не справляется со своими обязанностями (подбор мусора, помощь в мелком хозяйственном 

ремонте). В связи с этим решено не продлевать трудовой договор с Кузьмином Алексеем 

Лаврентьевичем. 

Предполагается в ближайшее время нанять работника на должность разнорабочего, с 

обязанностями: 

 Мелкий хозяйственный ремонт 



 Уборка мусора по улицам 

 Уборка мусора около помойки  

Установленная заработная плата составит 10 000 рублей в месяц 

 

5. По проведению общего собрания 

Предложить в качестве председателя собрания Ольгу Валерьевну, в качестве секретарей – 

Ивана Геннадьевича и Элеонору Николаевну. 

Утвердить повестку дня: 

1) Результаты работы, перспективы развития инфраструктуры посёлка (озёра). 

Докладчик – староста посёлка Кузнецов В.Г. 

2) Приём новых членов кооператива 

3) Результаты работы правления в 2014 году. Докладчик: Белкин С.А. 

4) Отчёт ревизионной комиссии ДПК Светлана 

5) Утверждение сметы на 2015 год. 

6) Довыборы правления (вышли из правления три человека) 

7) Разное 

a. Продление договора аренды с ЛОЭСК 

b. Величина и сроки оплаты электроэнергии, членских взносов, целевых 

c. Меры к должникам 

 

6. По поводу сметы на 2015 год 

Решено внести изменения в проект сметы на новый год: 

 исключить ремонт мостков из сметы на 2015 год; 

 добавить 100 тысяч в непредвиденные расходы, так как могут возникнуть 

дополнительные расходы по покупке стройматериалов 

 увеличить зарплату председателю до 20 тысяч рублей; 

 уменьшить зарплату подборщика мусора до 10 тысяч рублей; 

 изменить размер пени следующим образом – 1% от суммы долга в неделю, но не более 

20% в год. 

 
 

Председатель:        Белкин С.А. 

 

 

Секретарь:        Валугин И.Г. 

 


