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Программа кандидата в IIредседатели
ТСН (ДНТ эко-поселок Левково-3>>
Паршина Щмитрия Николаевича.

l. Приведение Устава и других нормативных актов ТСН в соответствие с ФЗ J\Ъ 2l7. Внести

изменения, дополнения в положение о ревизионной комиссии, избрать на ОС новый состав

комиссии.

Внесение изменений в штатное расписание ТСН, .а именно сократить должности главноl,о

инженера и бухгалтера.

В корне изменить систему проведения Правления и оформления протоколов, Максимальная

открытость в работе Правления. Организация работы Правления с опредеJIением

ответственных по отдельным наrтравлениям. Оповещения членов ТСН о работе Правления.

Щля чего не позднее чем за 7 дней информировать членов Правления и собственников о

вопросах подлех(ащих рассмотрению на Правлении, что бы члены Правления могли tIри

необходимости обсудить их с собственниками, а собственники могли дать свои предложения

для включения в повестку. После проведения Правлениli протокол должен быть оформлеIt и

размещён на стендах и сайте ТСН к!НТ эко-поселок Левково-3> не позднее 3 дней.

Щля максимальной бткрытости управления ТСН и создания возможности участия ка}кдого

собственника в управлении нашего Товарищества, создать свои группы в социi}льных се,гях (

ВК, Телеграмм), модернизировать электронный сайт, на котором размещать всю информациlо

касающуюся ТСН.

Реестр собственников и реестр членов ТСН привести в соответствие с актуальными

СВедениями и поддерживать его актуальность и достоверность в дальнейшем. Выдать всем

членам Тсн членские книжки.

Провести ревизию общего имуществц земельной собственности ТСН. Провести переговоры с

основателем посёлка, такя(е членом правления Рейном Д.Б. и организовать подготовителыtые

МеРоПриятия по передаче ЗОП (спортивные, детские плоtцадки и другое имущество) в

собственность ТСН, согласно законодательству.

Проведение мероприятий по передаче электрических сетей lr2,З квартiIлов посёлка на балаttс

АО <Мособлэнерго) с lrереходом всех собственников на прямые договора с АО
<МОсэнергосбыт>. Считаю эту задачу первоочередной и как единственно возмоя(ной, чтобы

остановить рост задолженности перед АО <Моснергосбыт>.

4.

5.

6,

7.



8. Ввести в смету ТСН раздел <Доходы), который включает в себя доходы от поступлений за

аренду, штрафы за несоблюдение правил проживания, взносов за проезд большегрузногtl

автотранспорта и других возможных поступлений.

9. Составление сметы доходов и расходов, с привлечением всех заинтересованных членов TCI{ к

ее составлениlо и обсуждению на стадии подготовки. ПQсле принятия ее на общем собрании

ТСН строго придерживаться ее выполнения с поквартaльной информачией собственников о

ходе ее выполнения!

10. Разработать и внедрить систему работы с должниками по членским взносам. Звонки и

рассылки писем долпшикalм. В случае необходимости, подача в суд и получение судебного

приказа.

ll.Проработать вопрос о реконструкции дорог и обустройства пешеходных зон, закрыtия

сточных кашав всего tIоселка, контейнерных площадок, алей, и др., рассчитать несколько

вариантов сметы таких работ (возмолсно, поэтапного) и представить их на рассмотрение ОС

как целевую программу рiввития ТСН.

12. Проработать вопрос по организации видеонаблюдения в местах общего пользования (детсtсие,

спортивные площадки, аллеи), центрЕrльные перекрестки 1,2,З кварталов.

1З. В целях обеспечения безопасности и пропускно.о no"rpon", провести мероприятия по

ЗакрыТию фасадного периметра посёлкао а в дальнеЙшем и всего товарищества.

Щ.Н. Парпrиli
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