
Протокол заседания правления № 2/17 от 21 февраля 2017г. 
 
                                         Присутствовали: Тульцева Н.В, Конова В.Н., 
                                                                                                Янович Е.Н, Пономарева О.В. 

                              Приглашенные: Юнчиц Д.А.- ревизор 

 
 
 
   

Повестка дня:  

 
1. Избрание председателя и секретаря заседания 
2. Утверждение  повестки дня общего собрания членов ТСЖ «Аврора»  

             3. Рассмотрение вопроса о работе с должниками по коммунальным платежам. 

 
 
 
 
По первому вопросу: выступила Пономарева О.В. и предложила избрать председателем заседания 
Тульцеву Н.В, секретарем- Янович Е.Н. 
Решили (единогласно) : избрать председателем — Тульцеву Н.В, секретарем- Янович Е.Н. 
По второму вопросу:  Тульцева Н.В. предложила, в связи с проведением 02.04.2017г. Общего 
собрания собственников помещений ТСЖ «Аврора», утвердить  повестку дня общего собрания. 
При обсуждении повестки дня общего собрания поступили предложения: от Янович Е.Н. — 
кандидатуры на избрание в члены правления не включать в повестку дня, а предлагать на собрании; 
от Пономаревой О.В. — внести в повестку дня собрания количество кандидатур на избрание в 
правление ТСЖ, равное количеству заявлений, поступивших до следующего заседания правления; 
от Юнчиц Д.А. — т.к. у ревизионной комиссии могут возникнуть дополнения к повестке дня общего 
собрания, перенести утверждение  повестки дня на следующее заседание правления. 
Янович Е.Н. напомнила, что  вопросы по вознаграждению правления, ревизионной  комиссии, 
входящие в смету эксплуатации домов, утверждаются отдельными пунктами повестки дня (согласно  
ЖК, Уставу ТСЖ). 
Решили (единогласно): перенести утверждение  повестки дня собрания на следующее  заседание 
правления, которое состоится 16.03.2017г 
По третьему вопросу: Конова В.Н. предложила работу с должниками вести всем членам правления 
по очереди и т.к. она занималась этой работой первая в течение трех месяцев, следующей назначить 
Янович Е.Н. на текущий срок. Работу со злостными неплательщиками, задолженность которых более 
3-х месяцев (ограничение оказания коммунальных услуг) поручить Вильчик А.В. 
Решили (единогласно): по работе с должниками ввести очередность для членов правления и с 
данного момента поручить работу с должниками Янович Е.Н. Работу со злостными неплательщиками, 
задолженность которых более 3-х месяцев (ограничение оказания коммунальных услуг) поручить 
Вильчик А.В. 

 
 
 
 

 
Председатель заседания      Тульцева Н.В. 

 
 

 
           Секретарь заседания        Янович Е.Н.  

 


