Протокол собрания правления КИЗ Аграрник от 31-07-2021

Председатель КИЗ
Бухгалтер КИЗ

Присутствовали:
Каховец Андре Яковлевич
Кондратенко Лариса Николаевна

Члены КИЗ наблюдали

Члены правления
Кияшко Александр Анатольевич

Дробышев Г.Ю.

Буловицкая Татьяна Леонидовна

Хутор П.В.

Новик Сергей Владимирович

Тихон И.И.

Холодовская Марина Андреевна

Михайлова

Алесионок Александр Васильевич
Ермакович Любовь Николаевна
Кабылушко Александр Васильевич
Шульжиц Александр
Мясникова Наталья Михайловна
Каховец Павел Иванович
Глушаченко Александр
Секретарь собрания – Ермакович Любовь Николаевна

Повестка дня:
1. Отчет председателя и бухгалтера
2. Отчет ревизионно комиссии
3. Выборы председателя
4. О состоянии дел и предстояще работе КИЗ
По 1-му вопрсу: Заслушали доклад председателя и бухгалтера КИЗ.
решили - Признать работу председателя удовлетворительно
голосовали - ЕДИНОГЛАСНО
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й

й

й
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По 2 вопросу :
Заслушали доклад Буловицко Т
.Л.
Бухгалтерски учет ведется надлежащим образом, нецелевых использовани денежных средств не выявлено
поступило предложение по результатам ревизии

• бюджет КИЗ с дефицитны , нет средств для оплаты текуще деятельности
• повысить собираемость членских взносов, также предложено увеличить сумму взносов с 01 Октября 2021 да 10 руб в месяц (оплата до 25
числа следующего месяца), членски взнос за 9 месяцев 2021 года
оставить 40 рубле , установить частоту уплаты ЕЖЕМЕСЯЧНО ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЕРИП
• с 01 Октября 2021 полностью отказаться от приема взносов в наличными
Решили - Отчет утвердить, предложения принять для исполнения
голосовали - За - Одиннадцать, воздержался - Один
По 3 вопросу :

заслушали Холодовская М.А.
Предложили в кандидатуру на должность Председателя
КИЗ Аграрник Каховца Павла Ивановича
решили - Избрать Каховка Павла Ивановича председателем
КИЗ Аграрник, поручить председателю и бухгалтеру подготовить акты передачи данных по балансу и основным средствам, создать комиссию по передаче
дел и оформлению всех необходимых документов. Установить месячную
оплату труда
Председателя -400 руб., бухгалтера - 250 руб., помощника председателя -250
руб.
голосовали - ЕДИНОГЛАСНО
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По 4 вопросу :
- выступил Шульжиц - образовалось препятствия в виде выступающи
трубы на прилегающе дороге по ул Зеленая.
Предложено - принять меры к устранению
-Выступил Мирончик, предложил по итогом собрания под роспись информировать всех членов членов КИЗ о возможных санкциях к злостным нарушителям установленных правил пользования водо , содержания дворовых
территори : уплаты членских взносов.
- Выступил Кондратенко, предложил создать систему лицевых счетов
для оплаты через ЕРИП, составить ежегодны бюджет КИЗ с последующим
рассмотрением и утверждением
- Выступил Каховец П.И. предложил заключить договор для обслуживания существующего водопровода на постоянно основе, провести плановую
замену задвижек в колодцах для возможности ограничивать подачу воды в
дома злостных (более 2-х месяцев) должников по взносам,

принимать меры к нарушителям правил содержания дворовых и придворных территори устаивающие свалки, сжигающих бытово мусор, чем
создают невыносимые условия для проживания соседе
решили - все вопросы принять к сведению и исполнения.
Голосовали - Единогласно
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Секретарь собрания – Ермакович Л.Н.

