
Ответ 

на обращение жителей поселка о включении дополнительных вопросов в 
повестку на Собрание от 23.03.2019г. 

 

Правление НПЭЖ «СОГЛАСИЕ-2» рассмотрев Ваши предложения о включении 
в повестку Собрания от 23.03.2019 дополнительных вопросов сообщает Вам о 
принятых, в связи с этим решениях: 

1. О досрочном прекращении полномочий Правления 
- В соответствие с п.9.10., вопрос о досрочном прекращении 
полномочий и переизбрании Председателя и Членов Правления может 
быть поставлен по требованию не менее чем одной трети Членов 
Партнерства. Так как Вы не представили никаких документов, 
подтверждающих требования более одной трети членов Партнерства о 
досрочном прекращении и переизбрании Председателя и членов 
Правления – данный вопрос не может быть включен в повестку дня 
общего очередного Собрания членов Партнерства от 23.03.2019. 
 

2. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии НПЭЖ 
«СОГЛАСИЕ-2» 
- На основании Устава Партнерства п.10.1., досрочное прекращение 
полномочий и перевыборы Ревизионной комиссии могут быть 
проведены досрочно по требованию не менее, чем одной трети общего 
числа членов Партнерства. В связи с тем, что Вы не представили 
документов подтверждающих желание более одной трети членов 
Партнерства прекратить полномочия и переизбрать Ревизионную 
комиссию, а также не представили никаких документов, 
подтверждающих грубое нарушение своих обязанностей членами 
Ревизионной комиссии – поставленный Вами вопрос о досрочном 
прекращении полномочий Ревизионной комиссии в связи с грубым 
нарушением ею своих обязанностей не может быть включен в повестку 
Собрания от 23.03.2019. 

При этом Правление, рассмотрев вопрос о сложившейся в 
Ревизионной комиссии ситуации, когда двое из ее членов по 
объективным причинам не могут выполнять свои обязанности, выносит 
на повестку предстоящего собрания вопрос о довыборах в состав 
Ревизионной комиссии двух новых членов из числа членов Партнерства 
для обеспечения дальнейшей работы Ревизионной комиссии. Принять 



участие в довыборах в члены Ревизионной комиссии имеют право все 
члены Партнерства на основании личных заявлений на участие в данных 
довыборах. 

 
3. Правление не возражает включить в повестку предстоящего Собрания 

вопроса о подготовке Отчета инженера по эксплуатации о состоянии 
инженерных сетей НПЭЖ «СОГЛАСИЕ-2» (водоснабжение, фекальная 
канализация, ливневая канализация и очистные сооружения). 
 

4. О создании комиссии Общего Собрания членов НПЭЖ «СОГЛАСИЕ-2» по 
проверке расходов и работ по реконструкции (расширению) дороги и 
пешеходного тротуара на участке ул. Московская от КПП до ул. 
Березовая в июне-июле 2018г. 
- Правление доводит до Вашего сведения, что на основании Устава 
Партнерства п.10.1., контроль за финансовой и хозяйственной 
деятельностью Партнерства осуществляет Ревизионная Комиссия, 
избранная из числа членов Партнерства Общим Собранием членов 
Партнерства в составе трех человек. Создание каких-либо иных 
общественных комиссий для проверки деятельности Партнерства 
Уставом не предусмотрено. Поэтому данный вопрос о создании 
дополнительной общественной комиссии не правомерен, не 
соответствует Уставу Партнерства и не может быть включен в повестку 
предстоящего собрания. По всем вопросам по проверке деятельности 
Партнерства Вы можете обратиться в Ревизионную Комиссию после 
проведения довыборов в ее состав недостающих двух членов. 
 

5. Об определении численного состава Правления НПЭЖ «СОГЛАСИЕ-2» 
На основании Устава Парнерствап.9.10., Правление Партнерства 
избирается из числа членов Партнерства на срок 2 года Общим 
Собранием членов Партнерства. Форма голосования определяется 
Общим Собранием. Численный состав Правления Партнерства 
определяется Общим Собранием. 

В связи с тем. Что предстоящее Собрание не является 
перевыборным для членов Правления, вынесение на Собрание вопроса 
о численном составе Правления в отрыве от выборов Правления, 
считаем нецелесообразным, при этом Ваши предложения обязательно 
будут учтены при проведении следующего Отчетно-выборного 
Собрания, которое будет проведено в соответствии с Уставом 
Партнерства в предусмотренные сроки.   



 
6. На предстоящем Собрании нет никаких оснований. Предусмотренных 

Уставом Партнерства для проведения выборов нового Правления, 
поэтому вопрос об избрании персонального состава Правления НПЭЖ 
«СОГЛАСИЕ-2» не может быть включен в повестку Собрания (см. п.1 
данного ответа). 
 

7. Сообщаем Вам, что в повестку предстоящего Собрания будет включен 
вопрос о довыборах 2-х человек в состав Ревизионной Комиссии (см. п.2 
данного ответа). 
 

8. Об отмене решений Правления, принятых с превышением полномочий. 

В связи с тем, что Вами не представлено никаких документов, 
подтверждающих превышение полномочий Правлением в принятых 
Правлением Решениях, данный вопрос не может быть включен в 
повестку предстоящего Собрания. Одновременно сообщаем, что по 
всем вопросам, касающимся деятельности Партнерства, Вы можете 
обратиться в Ревизионную Комиссию, в полномочия которой и входит 
такая оценка деятельности Правления. 

9. Отчет Правления о реализации целевых программ. 
Данный вопрос будет учтен при формировании повестки 

предстоящего Собрания. 
 

10. О проведении Общего Собрания членов НПЭЖ в форме заочного 
голосования с использованием системы. 

Уставом Партнерства предусмотрено проведение голосования по 
вопросам Общего Собрания в заочной форме с соблюдением 
перечисленных в Уставе условий. 

Проведение голосования в электронном виде в Уставе Партнерства 
не предусмотрено. В связи с этим Ваш вопрос б утверждении 
Положения проведении Общего Собрания членов НПЭЖ в форме 
заочного голосования с использованием системы ГИС ЖКХ без 
изменения Устава Партнерства, является неправомерным и не может 
быть включен в повестку предстоящего Собрания. 

Одновременно Правление начало работу по подготовительным 
мероприятиям для внесения изменений в Устав Партнерства об 
электронном голосовании. Так начат сбор необходимых для 
электронного голосования анкет для электронной регистрации данных 



членов Партнерства. После завершения сборов этих данных и 
сформирования электронного реестра, Правлением будет вынесен 
вопрос о внесении изменений в Устав о возможности проведения 
электронного голосования. 

 
11. Положение о Счетной Комиссии. 

Правление приняло решение о включении данного вопроса в 
повестку дня Общего Собрания с единственным замечанием «Общее 
Собрание выбирает Счетную Комиссию в составе 3-х человек» чтобы не 
было двоякого толкования. 
 

12. В связи с тем, что на данном Собрании не предполагается проведение 
выборов Правления, предлагаем членам Партнерства, написавшим 
заявление о регистрации их в качестве кандидатов в члены Правления, 
подать их перед Отчетно-выборным Собранием, которое будет 
проводиться в сроки, предусмотренные Уставом Партнерства и о дате 
проведения которого, все члены Партнерства будут оповещены 
заблаговременно. 

Заявления членов Партнерства, желающих принять участие в 
довыборах Ревизионной Комиссии и Счетной комиссии приняты 
Правлением, и эти лица будут внесены в списки для голосования. 
Правление напоминает, что принимать участие в выборах могут только 
члены Партнерства. 
 
 
Председатель Правления 
Кузякин Е.В. 


