
Протокол подсчета голосов очно-заочного собрания от 10.07.2022 года 

1. Присутствовали: 

Член счетной комиссии – Сучкова Е.Н., 

Члены СНТ «Урожай» - Барчукова Т.Е., Миронова Н.Г., Кокушкина Л.Ю., 

Жупикова Ю.Е., 

Члены Правления – Гусева Е.В., Сорокина Л.А., Шуманов А.П., Ерофеев В.А., 

Иванова О.Н. – председатель СНТ «Урожай». 

2. В связи с выходом из состава счетной комиссии председателя счетной 

комиссии Батищева и члена счетной комиссии Проскурина, к подсчету голосов 

были привлечены члены СНТ «Урожай» Барчукова Т.Е. и Жупикова Ю.Е. в 

присутствии членов правления и членов СНТ. 

3. Осмотр Сучковой Е.Н. урны для голосования – урна целая, без механических 

повреждений, внешний вид фиксируется фото (Фото прилагается), урна 

использовалась несколько раз, поэтому делать выводы о четкости печатей нет. 

4. После осмотра урны было вынесено решение о вскрытии урны. Урна вскрыта 

в 13-56ч. Подсчет голосов производят: 

- Барчукова Т.Е. – наблюдатель, 

- Жупикова Ю.Е. – наблюдатель, 

- Сучкова Е.Н. – член комиссии. 

5. Итоги подсчета. 

Мнение счетной комиссии: 

Бюллетени сложены в нескольких пачках, общее количество – 39. 

Обнаружены двойные бюллетени с одинаковыми номерами участков  - 10 штук. 

Общее количество бюллетеней в урне – 228 шт., из них 19 шт. некорректно 

заполнены. 

Не корректно составлены бюллетени – нет расшифровки вопросов, вопросы 

составлены без пояснения сути голосования, пункты голосования, указанные в 

бюллетени, не соответствуют пунктам протокола общего очного собрания. 

Недопустимо включение в бюллетени вопросов, отсутствующих в протоколе 

очного собрания. 

Мнение наблюдателей: 

Счетная комиссия не рассмотрела бюллетени, которые сложены пачками, они были 

заполнены разными почерками, разными чернилами, разными номерами дач, и 

сочла их недействительными. По факту собственник участка № 323 взял пустые 

бюллетени и протокол общего собрания для голосования нескольким членам СНТ, 

находящимся в соседях. Сообща члены СНТ обсудили и проголосовали, высказав 

свое мнение в бюллетени. Собственник участка № 588А собрала эти бюллетени и 

бросила в урну для голосования. Аналогичные действия были и на других участках 



СНТ. Мы считаем,  что 39 бюллетеней необходимо признать действительными. 

Двойные бюллетени считать как за один, 5 бюллетеней считать действительными 

для подсчета голосов. Общее количество бюллетеней 228, из них считаем не 

действительными 19 некорректно заполненных и 5 из двойных. Итого 24 

бюллетеня.  Пригодных для подсчета голосов действительных - 204 бюллетеня. По 

реестру 668 участков, число проголосовавших составляет 32,7%. Согласно ст. 17 п. 

19 ФЗ-217 необходимо 50% голосов плюс 1. Следуя вышеизложенному, заочное 

голосование признать не состоявшимся. Правление, исходя из того, что каждый 

член СНТ, прочитав протокол общего собрания от 10.07.22, где обозначенные 

вопросы расписаны подробно, решило, что в дополнительной детализации 

бюллетень не нуждается. Правление отмечает нарушение тайны голосования. 

Привлеченные к подсчету голосов члены СНТ Барчукова Т.Е., Кокушкина Л.Ю. и 

член счетной комиссии Сучкова Е.Н. обнаружили бюллетени 26 и 45 участков, 

Кокушкина Л.Ю. побежала на указанные участки выяснять, почему они приняли 

участие в голосовании. Отмечаем, что ни Сучкова Е.Н., ни Барчукова Т.Е., ни 

Кокушкина Л.Ю. участие в голосовании не принимали, как и другие члены СНТ, 

которые не принимали участие в голосовании, делая таким образом умышленно 

собрание не легитимным. Выборы счетной комиссии предлагаем осуществлять на 

каждом собрании из присутствующих членов СНТ. 

 

Член счетной комиссии: 

Сучкова Е.Н. _________ 

 

Члены правления: 

Гусева Е.В.___________ 

Сорокина Л.А.________ 

Шуманов А.П.________ 

Ерофеев В.А._________ 

 

Председатель СНТ «Урожай»: 

Иванова О.Н._________ 

 

Наблюдатели: 

Жупикова Ю.Е._______ 

Миронова Н.Г.________ 

Кокушкина Л.Ю.______ 

Барчукова Т.Е.________ 

 


