Некоммерческое Партнёрство содействия развитию инфраструктуры малоэтажного жилого комплекса "Большие Пруды" в
СП МО "Село совхоз "Чаусово" Жуковского района Калужской области

ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета Партнерства от 13 мая 2021 г
Председатель заседания: Котов И.Л.
Секретарь заседания: Лапшов П.Е.
...
ПОВЕСТКА ДНЯ
...
6. Принятие решения о назначении даты внеочередного Общего собрания
Партнёрства и подготовке его проведения.
РЕШИЛИ: Провести внеочередное Общее собрание Партнёрства в МЖК
«Большие Пруды» 19 июня 2021 г. с возможностью участвовать в нем как
очно, так и в режиме онлайн-конференции, а также делегировав свой голос
доверенному лицу по простой письменной доверенности.
Начало Собрания – 12.00.
На повестку дня собрания вынести обсуждение следующих вопросов:
1.
Отчет Бурченко В.И. о финансово-хозяйственной деятельности НП
за 2018-2020 гг.
2.
Отчет Ревизионной комиссии о проведенной проверке деятельности
НП за 2018-2020 гг.
3.
Довыборы в состав Совета Партнёрства.
Оповестить всех членов Партнёрства о возможных формах участия в Общем
собрании, дате, времени и месте проведения внеочередного Общего собрания
НП, довести повестку дня не позднее 18 мая 2021 г.
Техническое обеспечение участия членов НП в Общем собрании в режиме
онлайн-конференции поручить Котову И.Л.
Решение принято единогласно
7. По седьмому вопросу: О перспективных направлениях работы и
первоочередных мерах, направленных на дальнейшее развитие поселка.
повестки дня выступил Лапшов П.Е.
РЕШИЛИ: В срок до 15 июня 2021 г подготовить и осуществить следующие
мероприятия:
1. Найти грейдер и провести планирование поврежденных участков дорог
внутри посёлка. Основное внимание уделить центральной дороге.
Котов И.Л., Лапшов П.Е.
2. Вынести в натуру границы земельного участка 40:07:202102:53 и точки
земельного участка 40:07:202102:102 имеющие отношение к въездной
группе. Котов И.Л., Лапшов П.Е.

3. Составить точную смету расходов по устройству въездной группы,
рассмотреть ее на очередном Совете Партнёрства и при наличии
денежных средств в бюджете НП приступить к ее реализации. Котов
И.Л., Лапшов П.Е.
4. Провести переговоры с АОР "НП "ЖУКОВМЕЖРАЙГАЗ" по
проблеме образования и перемерзания газового конденсата в системе
поселка. Получить коммерческое предложение по решению данной
проблемы и в соответствии с имеющимся бюджетом принять решение
по нему. Лапшов П.Е., Воронин А.Е.
5. Провести переговоры с организацией, готовой завершить
строительство ЛЭП. Принять решение о завершении работ, исходя из
бюджета. Котов И.Л., Совет Партнерства.
6. Изучить предложения ВИП-АКВА по строительству станции второго
подъёма и завершению системы водоснабжения НП. В связи с
дефицитом бюджета, изучить возможность поэтапного введения
водопровода (т.н. «летний вариант» на первом этапе.). Котов И.Л.,
Совет Партнерства.
7. Найти специализированную организацию для получения лицензии на
эксплуатацию скважины. Провести переговоры. Котов И.Л.
8. Саламатникову И.В. приобрести служебный сейф (2 000,00 –
3000.00₽). Документы по приобретению имущества сохранить для
предоставления ревизионной комиссии с отчетом о финансовохозяйственной деятельности НП за год.
9. Проработать источник финансирования и подобрать кандидатуру
работника в посёлок для проведения хозяйственных работ. Котов И.Л.,
Быченков В.П., Лапшов П.Е.
10. Подготовить обращение к членам партнёрства об уплате годового
взноса за 2021 г. и оплаты задолженностей. Котов И.Л., Саламатников
И.В.
11. Проводить заседания Совета Партнёрства не реже одного раза в месяц
в очной форме в посёлке или в режиме онлайн-конференции.
Ответственный за организацию и проведение заседаний Котов И.Л.
Голосовали:
«за» - единогласно
Выписка верна:
Директор НП «Большие Пруды»

И.Л. Котов

