
ПРОТОКОЛ   

Заседания  правления  ТСЖ  «Привокзальный» 
Г. Миасс, ул. Академика Павлова, д.23, офис 72а  

От 29  октября 2019 года 
ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Председатель правления ТСЖ -    Лебедь В.Н.  

Члены правления:     Лопаткина Н.В., Сафонов М.В.,  Сахно Т.В.,  Семичева В.С.   
Приглашённые:        Паршиков В.В.  

 
ПОВЕСТКА 

1) Об итогах  общего собрания 27 октября 2019 г. 

2. Об освобождении Байдиной О.Б. от обязанностей старшей по подъезду и члена правления. 
3. О введении в состав правления в качестве старшего по 1 подъезду  Паршикова В.В.  

 

СЛУШАЛИ 

1.  Об итогах  общего собрания 27 октября 2019 г.   

Лебедь В.Н.:  - Итоги собрания вам известны. Кворум собрали, решения приняты. Но за 8 лет, 
что я работаю, у нас впервые так мало голосов -  58,5%.   Иногда от квартиры представили 1 

доверенность, а собственников – 3 и более человек. Ясно, что при подсчете учитывалась лишь 
часть площади. Жители показали безразличие к повестке собрания. А старшие по подъездам 
не сумели внушить жильцам важность вопросов.  Особо неактивными,  как всегда, оказались 

жители 2 и 3 подъездов.  К следующему собранию нужно готовиться серьёзно. На повестке 
будут стоять финансовые вопросы и вопросы выборов правления и председателя.  
 

2.  Об освобождении Байдиной О.Б. от обязанностей старшей по подъезду и выводе её из 

состава  правления.  

Лебедь В.Н.:   - В связи с затруднениями О.Б. Байдиной  по состоянию здоровья исполнять 
обязанности старшей по подъезду и члена правления, предлагаю с 01 ноября 2019г. освобо-
дить её от этих обязанностей. 

Лопаткина Н.В.: - Предлагаю ввести в состав правления ТСЖ жителя 2-го подъезда -   Пар-
шикова В.В. (кв.48) как  старшего по 1 подъезду.  

 

3.  О введении в состав правления в качестве старшего по 1 подъезду Паршикова В.В.  

Лебедь В.Н.: -  Из 1-го подъезда никто не соглашается быть старшим, ссылаются на заня-

тость,  не хотят работать на общественных началах. Виталий Владимирович Паршиков согла-
сился взять на себя этот труд. Предлагается доверить ему эту работу.   

 

РЕШЕНИЕ 

1.    Всем готовиться серьёзно к следующему собранию.  На повестке будут стоять финансо-

вые вопросы и выборы  правления и председателя 
2.  О.Б. Байдину  по состоянию здоровья освободить от обязанностей старшей по подъезду и 

члена правления ТСЖ , с 01 ноября 2019г. 
3. Ввести с 01. ноября 2019 г. в состав правления ТСЖ жителя 2-го подъезда -   В.В.  Парши-
кова (кв.48) как  старшего по 1 подъезду 

 
 

Председатель правления ТСЖ - ……………………………………………Лебедь В.Н.  

Члены правления:   

 

Лопаткина Н.В. …………………………                           Сафонов М.В………………………   
 

Сахно Т.В.         …………………………                           Семичева В.С. …………. …………  


