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протокоп
Очной части очередноrо отчётно-выборного Общего Gобрания в очно-заочной форме

Товари щества Собствен н и ков Жил ья <<Митинский оазис-f 0>>

проведённого 04 марта 2018г.

Москва, 04 марта 20'l8г,
Время открытия собрания 20-00

Собрание утвердило Воробьёву И.И. секретарём собрания.
Выдвинуто предложение по улучшению уборки придомовой территории. Назначить
ответственные лица, установить чёткий график работы дворников, вывоз мусора.

Решить вопроG с должниками по оплате коммунальных услуг, задолженностеЙ по
оплате услуг консьержей с жильцамl,i должниками.

3, Поднять вопрос о расходовании бюджета.

Решить вопрос о согласованной работе членов правления и председетеля G жильцами
по вопросам улучшения домовой территории, подъездов, видеонаблюдения, и других
текущих вопросов.
По п.п. 1n 2,3,4 присутствующие обсудили поставленные вопроGы, конкретных
преможений внесено не было, голосование не проводилось.

Литвин Л.Ф., член правления, предложил несколько кандидатов в члены правления G

целью его расширения. Председатель правления разъяснил, что в данный момент
расширение состава правления невозможно, т.к. повестка собрания, бюллетень
голосования, где состав предлагаемоrо правления уже был сформировен и угверждён в
соответствии с п. 17.3 Устава тсЖ.
Голосование по преможению Литвина Л,Ф. не проводилоGь.

Утвердить счётную комиссию. Пузына А.И. предложил расlцирить счётную комиGсию в
соответствии с Уставом ТGЖ в составе: ПЛихальченко Г.Ф. (кв.36), Мугадаева M.llll. (кв.49),
Пузына А.И. (кв.50), Челебаев И.М. (кв.21), В соответGтвии с п. 20.3 Устава Товарищества
Пузына А.И не может быть членом счётной комиссии.
Счётная комиссия утверждена в составе: Михальченко Г.Ф. (кв.36), Мугадаева М.М.
(кв.49), Челебаев И.tчI. (кв.21).

7. Выбрать старlлих по подъезду. Подъезд Ns{ - Фалитар Т.В.(кв.04), подъезд Ns2 -
Михальченко Г.Ф. (кв.36)

8. Принять финансовый план ТСЖ на 2018г. Выдвинуго предложение представить
развёрнутый, подробный финансовый план на сайте ТGЖ до 19.03.2018

9. Собрать и подготовить информацию об открытии л/счёта на капремонт. Поручено
выполнение членам правления, назначить ответственное лицо.

10. Рассмотреть вопрос по установке систем видеонаблюдения за счёт дополнительного
сбора средств с жильцов.

Секретарь собрания Воробьёва

Председатель праЕления ТСЖ кМитинский оазис-10> Махонин М.
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