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ПРОТОКОЛ № 20-11п 

Заседания Правления садоводческого товарищества «Солнечный Бор» 

«12» сентября 2020 года          пос. Колодищи, Радиоцентр 

        *         *         * 

Присутствовали:  

- Члены правления: 

Ненахова О.Н. 

Янушкевич А.О. 

Рубан В.А  

Радюк Н.Д. 

Зуй Т.В. 

Повестка заседания: 

1. О назначении даты проведения общего повторного собрания 

2. О продлении сроков подачи предложений/пожеланий по Уставу и Правилам внутреннего 

распорядка. 

3. О продлении сроков подачи анкет для участия в выборах. 

 

1. О назначении даты проведения общего повторного собрания 

 

Слушали: Рубана В.А. 

Собрание 12.09.2020г. не состоялось из-за отсутствия кворума. В соответствии с п. 33 Указа Прези-

дента Респ. Бел от 28.01.2008 №50. об общем повторном собрании необходимо сообщить за 15 дней 

до дня проведения такого собрания, разместив объявление на информационном стенде. 

 

Постановили: Назначить общее повторное собрание на 27 сентября 2020г. 

Зуй Т.В. разместить 12.09.2020г. объявление о проведении общего повторного собрания на инфор-

мационном стенде возле домика правления. 

Проголосовали: За - 5, Против – 0, Воздержалось – 0. 

 

2. О продлении сроков подачи предложений/пожеланий по Уставу и Правилам внутренне-

го распорядка. 

Слушали: Янушкевича А.О. 

О необходимости продления подачи предложений/пожеланий по Уставу и Правилам внутреннего 

распорядка по многочисленным просьбам садоводов. 
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Постановили: Продлить сроки внесения предложений/пожеланий по Уставу и Правилам внутрен-

него распорядка до 25.09.2020г. Назначить собрание членов правления на 25.09.2020г для обсужде-

ния предложений/пожеланий, поступивших от членов СТ. 

Проголосовали: За - 5, Против – 0, Воздержалось – 0. 

 

3. О продлении сроков подачи анкет для участия в выборах. 

Слушали: Янушкевича А.О. 

О необходимости продления подачи анкет для участия в выборах на общем повторном собрании 

27.09.2020г. 

 

Постановили: Продлить сроки предоставления анкет для участия в выборах до 25.09.2020г. Назна-

чить собрание членов правления на 25.09.2020г для обсуждения списка кандидатов с внесением со-

ответствующих изменений в бюллетень.  

Проголосовали: За - 5, Против – 0, Воздержалось – 0. 

 

 

Члены правления: Янушкевич А.О.  Ненахова О.Н.  

 Рубан В.А.  Радюк Н.Д.  

   Зуй Т.В.                
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