
Протокол 

 подсчета голосов очно-заочного голосования членов СНТ «Урожай»  

Сормовский район                                                                  г Нижний Новгород 

23 июня 2019г 

Очно-заочное голосование членов СНТ «Урожай» проведено на основании 

ФЗ №227 от 29 июля 2017 года ст 17 п1;2, п 22-24, в период с 16 июня 

2019года по 23 июня 2019 года.  

В результате подсчета голосов очно-заочного голосования членов СНТ 

«Урожай» комиссией в составе: 

1. Ботищев В П участок 380 – председатель 

2. Сучкова Е Н участок 108 – чл комиссии 

3. Суворов С В участок 620 – чл комиссии 

4. Бочурина И К участок 125 – чл комиссии 

Выявлено следующее: 

1. По реестру числится 613 членов СНТ. 

2. На очном собрании проголосовали 98 членов СНТ Урожай. 

3. Роздано бюллетеней для заочного голосования – 435 (71% от 

реестра) 

4. При вскрытии урны для голосования выявлено: 

- урна опечатана, повреждений нет 

- из урны изъято бюллетеней -397 

- испорченных бюллетеней – 4. 

5. Бюллетени для заочного голосования разработаны некорректно, 

утверждены на правлении СНТ «Урожай» 26.05.2019года. 

6. В результате подсчета голосов по совокупности (статья 17 п.2 ФЗ 

№217) очного и существующим бюллетеням заочного голосования 

членов СНТ «Урожай» проголосовали: 

По первому вопросу (отчет ревизионной комиссии) 

За – 282(71%) + 97=379(76%) 

Против 3 (0,6%) 

Воздержались 15 ( 3%) 

Отчет ревизионной комиссии утвердить. 

 

По второму вопросу (отчет и о председателя): 

За - 282 ( 71%) +97 = 379 (76%) 

Против - 3 (0,6%) 

Воздержались - 15 (3%) 



Отчет и. о. председателя за период 24.06.2018г по 28.05.2019г. 

большинством голосов – утвердить. 

 

По третьему вопросу (выборы председателя СНТ) : 

(По совокупности очного и заочного голосования согласно статьи 17 п.1 

ФЗ №217 должно быть «за» не менее 75% голосов) 

За - 273+91=370 (93,7%) 

Против - 3 (0,8%) 

Воздержались - 24 (6,3%) 

По результатам голосования большинством голосов (93,7%) 

председателем СНТ избрана Иванова Ольга Николаевна участок 510. 

 

Четвертый вопрос – не голосовался. 

Пятый вопрос (централизованный полив). Проводилось заочное 

голосование. 

За - 169 (42,6%) 

Против – 205 (51,7%) 

Воздержались - 11 (2,8%) 

Недействительные -  (0,8%) 

Пятый вопрос большинством голосов – не утверждается. 

 

Подписи: 

____________________________  Ботищев В П 

_____________________________  Сучкова Е Н 

_____________________________  Суворов С В 

____________________________  Бочурина И К 

 

Протокол утвержден на правлении СНТ «Урожай». 

 

Председатель                                                                   Дата 

 

 


