
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

члена ТСН«ДНТ эко-Левково-3» при проведении общего собрания членов ТСН«ДНТ эко-Левково-3» 

в заочной форме согласно ст. 17 ФЗ №217,  

в соответствии с законом № 307-ФЗ от 31 июля 2020г. 

о внесении изменений в ст. 17, 54 ФЗ № 217 

Форма проведения собрания участников: заочное собрание (голосование без личного 

присутствия, путем заполнения бюллетеней). 

Дата проведения общего собрания участников: «03» октября 2020 года 

Время проведения: 11-00 по московскому времени. 

Место проведения собрания: Московская область, Пушкинский р-н, сельское поселение Царевское, 

территория автодорога Левково-Грибово, д. 1. 

Инициатор созыва: Правление ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3». 

Ф.И.О. голосующего:___________________________________________________________________ 

Номер участка:_____________________ 

Для представителя по доверенности: 

Ф.И.О. представителя____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. доверителя_______________________________________________________________________ 

Дата доверенности:______________________________________________________________________ 

Доверенность прилагается к бюллетеню, если ранее не сдана в правление ТСН «ДНТ эко-поселок 

Левково-3». 

Ознакомиться с документами по вопросам, поставленным на голосование возможно в 

правлении ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3» или на сайте https://мойжюльверн.рф. 

1. Поставьте знак V или X в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования за пункт. 

Бюллетень содержит 8 пунктов. 

2. Бюллетень, в которой знак поставлен более чем в одном квадрате пункта, либо не поставлен 

ни в одном из них, а так же не подписанный бюллетень, считаются недействительными. 

3. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-

либо исправлений, дополнений, такой бюллетень будет считаться недействительным. 

 

Вопросы, повестки дня, поставленные на голосование: 

ВОПРОС ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР 

ЖАЛСЯ 

1. Отчет Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной 

деятельности за 2019г.    

2. Довыборы членов правления в количестве двух человек.  

 
   

3. Отчёт Председателя товарищества за 2019 год;    

4. Утверждение приходно-расходной сметы ТСН «ДНТ эко-

поселок Левково-3» 
   

5. Принятие решения о приобретении имущества общего    



пользования, состоящего из земельного участка площадью 471 

кв.м с кадастровым номером 50:13:0060330:951, для 

использования под детскую площадку 

6. Утверждение метода борьбы с неплательщиками, путем 

обращения к мировому судье, с целью погашения 

задолженности 
   

7. Отчет о действиях Правления ТСН «ДНТ эко-поселок 

Левково-3» с целью разъяснения планирования строительства 

автодороги через территорию, располагающуюся в границах 

ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3» 

   

8. Принятие новых членов ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3», 

исключение из членов ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3»  
   

 

Дата:_______________________                               

Подпись______________________________________ 

 

Обращаем Ваше внимание: 

Сбор заполненных бюллетеней будет производиться с10-00 по московскому времени 19 сентября 

2020г до 10-00 часов по московскому времени 03 октября 2020г. Заполненные бюллетени необходимо 

опустить в урну, установленную в офисе председателя товарищества ДНТ или направить  почтой 

по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, сельское поселение Царевское, территория 

автодорога Левково-Грибово, д. 1 

 

 


