
Протокол заседания правления № 4/17  от 27 апреля 2017 года 
 

Присутствовали: 
Тульцева Н.В., Конова В.Н., Бондарева Г.А.,  

Янович Е.Н., Пронин Р.В., Сидорова Т.А., Осокин И.В. 
Приглашенные: 

Управляющий ТСЖ «Аврора»  
Вильчик А.В. 

 Повестка дня:                                                                          

1. Избрание председателя и секретаря заседания. 
2. Рассмотрение заявления Коновой Н.В. 
3. Выборы председателя на 2017/2019 г. 
4. Проведение субботника. 
5. Рассмотрение коммерческих предложений по установке новых камер видеонаблюдения. 
6. Вознаграждение сотрудников, членов правления и ревизионной комиссии ТСЖ 
«Аврора». 
7. План работ по содержанию ОИ и текущему ремонту на май 2017г. 
8. Рассмотрение заявления Пономаревой О.В. о выходе из членов правления ТСЖ 
«Аврора». 
 

По первому вопросу выступила Тульцева Н.В., которая предложила выбрать 
председателем заседания себя., секретарем – Бондареву Г.А. 
Решили (единогласно): избрать председателем заседания Тульцеву Н.В., секретарем – 
Бондареву Г.А. 
По второму вопросу выступила Конова В.Н. с заявлением в адрес Вильчик А.В. о порче 
личного имущества путём наклейки на входную дверь объявления о задолженности по 
квартплате, тем более, что на момент наклейки объявления задолженность по квартплате 
была уже погашена, что нанесло еще и моральный урон Коновой В.Н. 
Была заслушана объяснительная  Вильчик А.В. на данное заявление. 
В объяснительной говорится, что свои действия Вильчик А.В считает правомерными. 
Объяснительная прилагается в письменном виде. 
Личное мнение Тульцевой Н.В. - расклейка объявлений о задолженности на дверях 
жителей является неправомерной и бессмысленной тратой времени и средств на 
материалы.  
Вопросы по данной жалобе: 
1.Были ли разглашены личные данные жителей? 

ЗА 2 человека. 
ПРОТИВ 5 человек. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 человек. 

2. Считается ли данное объявление дезинформацией? 
ЗА 2 человека 
ПРОТИВ 6 человек 

3. Была ли произведена порча личного имущества?  
ЗА 2 человека 
ПРОТИВ 6 человек 
 

Решили (единогласно):  Обязать Вильчик А.В. вымыть дверь Коновой В.Н. и 
снять объявление с двери квартиры в п. 3 дома № 26, наклеенное Вильчик А.В., которое 



оставалось на двери на всеобщее обозрение в течение 2-х недель. Подобные объявления 
больше не развешивать на дверях жителей. 
По третьему вопросу  Янович предложила выбрать председателем правления Осокина 
И.В. Тульцева Н.В., сославшись на Устав ТСЖ, сделала заявление, что по заключенному с 
ней трудовому договору сроком на два года, она вправе остаться председателем до июля 
2018 года. 
 Решили (6 чел. - за, Янович Е.Н -против):  действовать в рамках Устава и перевыборы 
председателя провести по окончанию трудового договора с Тульцевой Н.В. 
Янович Е.Н. так же предложила обязать председателя Правления предоставлять отчет о 
проделанной работе и финансовый отчет на каждое заседание правления. 
Решили (единогласно): председателю Правления предоставлять отчёт о проделанной 
работе и финансовый отчет на каждом заседании Правления. 
По четвертому вопросу выступила Тульцева Н.В. с предложением провести субботник 
для приведения в порядок внутридомовой территории домов 26/28 и территории на берегу 
р. Ижора.  
Решили (единогласно): субботник провести 6 мая перед днём Победы. 
По пятому вопросу выступила Тульцева Н.В. со списком коммерческих предложений по 
закупке нового оборудования видеонаблюдения на территории ТСЖ. 
Решили (единогласно): отложить рассмотрение предложений сроком на одну неделю. 
Ответственными за выбор коммерческих предложений системы видеонаблюдения 
назначить Пронина Р. В.и Осокина И.В. 
По шестому вопросу  заслушали предложение Тульцевой Н.В.  о вознаграждении членов 
Правления, работников и ревизора Товарищества. 
Решили (единогласно): вознаградить за работу с должниками: Янович Е.Н. - 4000 руб., 
Вильчик А.В. - 3000 руб.; за работу с жителями по заочному голосованию: Вильчик А.В. - 
3000 руб., Янович Е.Н. - 3000 руб., Конову В.Н. - 10000 руб., Тульцеву Н.В. - 4000 руб.; за 
большую проведенную работу  по подготовке к общему собранию: Тульцеву Н.В. - 3000 
руб., Чугунову В.В. - 3000 руб.; за работу с сайтом ТСЖ: Пономарёву О.В. - 3000 руб.;    
за работу в ревизионной комиссии: Юнчиц Д.А.  - 15 000 руб. 
По седьмому вопросу выступила Тульцева Н.В. с предложением закупить 3 деревянные 
скамейки для отдыха по просьбам пожилых жителей. Приварить крючки  на двери 
калиток при вход территорию ТСЖ. Засыпать песок в песочницу. 
Решено: заменить скамейки для отдыха, приварить крючки, засыпку песка в песочницу 
отложить на конец мая. 
По восьмому вопросу рассмотрели заявление от Пономарёвой О.В. о выходе из членов 
правления. 
Решение: заявление принято. 
 

Приложение 1 Заявление Коновой В.Н.  
Приложение 2 Объяснительная Вильчик А.В. 
Приложение 3 Заявление Пономарёвой О.В. 
 
 
Председатель заседания Тульцева Н.В. 

Секретарь заседания  Бондарева Г.А. 

 








