
ПРОТОКОЛ № __02/14__ 
отчетно-выборного собрания членов ДПК «Экопоселение Кушма» 

от __ 10 мая __2014г. 
 
ур.Кушма 
 
Председатель собрания:  ___ Вожаков А.В. ______ 
Секретарь собрания:       ___ Бычков Ю.Б. _______ 
 
По списку: __30__ чел. 
Присутствовало: __22__ чел. (список прилагается). 
 
Повестка дня: 
1. Доклад председателя 
2. Отчёты за 2013 год:  - по исполнению бюджета 2013 года 

                                    - по субботникам в 2013 году 
                                    - ревизионной комиссии 
                                    - объяснения должников 

3. Выборы правления 
4. Обсуждение процедуры оформления дорог и общей земли 
5. Рассмотрение заявлений о передаче участков в собственность  
6. Обсуждение и принятие бюджета на 2014 год 
7. Разное 
 
1. Слушали: Доклад председателя. 
Магдиев Э.Г. О текущем состоянии дел в ДПК. О выполнении работ по договорам на 
межевание, геодезию и проект. Об организации работы правления на основе целевых рабочих 
групп. 
 
2. Слушали: Отчёты за 2013 год. 
Выступили: Колбина Е.А.: финансовый отчёт за 2013 год 
  Вожаков А.В.: отчёт по субботникам за 2013 год 
  Расковалов А.А.: отчёт Ревизионной комиссии за 2013 год 
  Объяснения должников о причинах и сроках погашения долгов 
Постановили:  
2.1. Утвердить финансовый отчёт за 2013 год 
Голосовали: «за» : __ 22 ___ чел., «против» : __ - __ чел., «воздержался» : __ - __ чел. 
Решение принято.  
 
2.2. Сократить фонд субботников за 2013г. до 175 часов, то есть необходимое время отработки 
субботников 5,83 часа. Кто отработал в 2013г. более 6 часов переработку включить в счет 
погашения взносов в 2014г. Кто не отработал должен выплатить сумму 1750 руб. 
Голосовали: «за» : __ 20 ___ чел., «против» : __ 2 __ чел., «воздержался» : __ - __ чел. 
Решение принято.  
 
2.3. Сделать субботники на добровольной основе, на необходимые работы собирать деньги и 
нанимать по договору. 
Голосовали: «за» : __ 20 ___ чел., «против» : __ - __ чел., «воздержался» : __ 2 __ чел. 
Решение принято.  
 
2.4. Время поездок председателя по делам ДПК из расчета 100 руб/час, работу бухгалтера из 
расчета 5000 руб/год, содержание сайта из расчета 100 руб/час отнести к статье 
организационные расходы. 
Голосовали: «за» : __ 20 ___ чел., «против» : __ 2 __ чел., «воздержался» : __ - __ чел. 
Решение принято.  



 
2.5. Утвердить отчет ревизионной комиссии  
Голосовали: «за» : __ 22 ___ чел., «против» : __ - __ чел., «воздержался» : __ - __ чел. 
Решение принято.  
 
2.6. Выдать финансовые документы до 2013г. для повторной проверки  Бычкову Ю.Б. и 
Мурсалимову Р.Р. 
Голосовали: «за» : __ 14 ___ чел., «против» : __ 6 __ чел., «воздержался» : __ 2 __ чел. 
Решение принято.  
 
3. Слушали: Выборы правления. 
(Вариант 1) Уменьшить состав правления до 7 человек с представительством от конкретных 
участков: 1 представитель от 5 участков + председатель. 
Правление выбирается исходя из условия представительства (1 человек от 5 участков). 
Этот вариант позволяет привлечь большее количество людей для решения конкретных задач. 
Каждый представитель отвечает за обратную связь с избравшими его людьми. Он также 
отвечает и перед ДПК за активность избравших его членов в части решения поставленных 
задач (внесения взносов, участия в субботниках…) 
Голосовали:  голосование не проводилось. 
 
(Вариант 2): Правление выбирается большинством голосов количественный состав правления 7 
чел.  
Постановили:  
Утвердить количественный состав правления 7 чел. 
Голосовали: «за» : __ 17 ___ чел., «против» : __ 3 __ чел., «воздержался» : __ 2 __ чел. 
Решение принято.  
 
Состав правления: 
Магдиев Э.Г. - председатель правления, Паньков И.А., Колбина Е.А., Красноперов Л.А., 
Мурсалимов Р.Р., Зиненко Е.Н., Тимофеева О.А. 
 
4. Слушали: Обсуждение процедуры оформления дорог и общей земли. 
Магдиев Э.Г.: Необходимо выполнить следующую последовательность действий: 
 Завершить межевание участков с выделением участков под дороги. 
Частники должны получить свидетельство о регистрации права собственности на свой участок 
в Росреестре. 
Сделать копию схемы своего участка из кадастрового паспорта и нанести на неё предлагаемую 
схему межевания участка. 
Написать заявление ООО «Центр землеустроительных работ» на межевание участка с 
приложением копий Свидетельства о регистрации собственности, Кадастрового паспорта и 
Схемы межевания участка. 
После этого ООО ЦЗР выполняете работы по разделению данного участка в соответствии со 
схемой межевания. Оплата за эту работу происходит в рамках существующего договора с ДПК 
Кушма. Также проводится дополнительное межевание частникам, оплатившим эти работы. 
Далее кооператив и частники оформляют заявление об объединении участков выделенных под 
дорогу в единый земельный участок. Эту работу выполняет ООО ЦЗР. 
 Оформить свои участки в собственность всем желающим. 
 Объединить участки под дороги в один участок. 
 Зарегистрировать участок под дороги и участок общей земли в общую долевую 

собственность с участием всех собственников и кооператива (до момента перехода в 
частную собственность последнего участка). 

 
Голосовали: голосование не проводилось 
 
5. Слушали: Рассмотрение заявлений о передаче участков в собственность. 



Паньков И.А.: предлагаю рассмотреть заявления всех членов ДПК о передаче их участков в 
собственность и проголосовать за каждое, чтобы в дальнейшем желающие могли 
зарегистрировать право собственности на свои участки в любое время. 
 
Постановили:  
Передать участки в собственность существующим владельцам  
Голосовали: «за» : __ 22 __ чел., «против» : __ - __ чел., «воздержался» : __ - __ чел. 
Решение принято.  
 
6. Слушали: Обсуждение и принятие бюджета на 2014 год. 
Постановили:  
6.1. Принятие решения на содержание дороги в зимний период перенести на август 2014г. 
Голосовали: «за» : __ 22 __ чел., «против» : __ - __ чел., «воздержался» : __ - __ чел. 
Решение принято.  
 
6.2. Утвердить статью на организационные расходы      30 000__ руб. 
Голосовали: «за» : __ 17 __ чел., «против» : __ 5 __ чел., «воздержался» : __ - __ чел. 
Решение принято.  
 
6.3. Утвердить статью изменение дороги на въезде      10 000__ руб. 
Голосовали: «за» : __ 17 __ чел., «против» : __ 5 __ чел., «воздержался» : __ - __ чел. 
Решение принято.  
 
6.4. Утвердить статью дополнительные взносы на повторное межевание       10 000__ руб. 
Голосовали: «за» : __ 16 __ чел., «против» : __ 6 __ чел., «воздержался» : __ - __ чел. 
Решение принято.  
 
6.5. Утвердить статью ямочный ремонт      12 000__ руб. 
Голосовали: «за» : __ 20 __ чел., «против» : __ 2 __ чел., «воздержался» : __ - __ чел. 
Решение принято.  
 
Итого  бюджет на 2014г составляет        62 000 _ руб. 
Членские взносы с каждого участка (всего 30 участков)         2 100    руб. 
Внести до 31.05.2014г. 
 
6.6. Решение по дополнительным взносам, связанным с судебными издержками в размере 
88 738 руб. перенести на вторую половину года. 
Голосовали: «за» : __ 15 __ чел., «против» : __ 7 __ чел., «воздержался» : __ - __ чел. 
Решение принято.  
 
 
Председатель собрания:  Вожаков А.В. 
   
Секретарь собрания:  Бычков Ю.Б. 
   
Председатель правления ДПК 
«Экопоселение Кушма» 

  
Магдиев Э.Г. 

 
 



к Протоколу № __02/14__ отчетно-выборного собрания от ___________ 2014г. 
 

Список присутствующих на отчетно-выборном собрании членов ДПК «Экопоселение Кушма»  
 

№пп ФИО Номер участка на схеме Подпись 
1.  Армянинова Т.Н. 36  
2.  Башков А.Н. 28  
3.  Беляев Ю.В. 7  
4.  Бычков Ю.Б. 35  
5.  Воробьев М.А. 30  
6.  Воронов М.Г. 34  
7.  Григорова Я.В. 5  
8.  Гусева Е.Л. 9  
9.  Дмитриева О.П. 27  
10.  Домнышев А.В. 19  
11.  Ермакова Ю. 32  
12.  Зиненко Е.Н. 20  
13.  Зуев Н.А. 1  
14.  Каменских Л.П. 10  
15.  Колбина Е.А. 22  
16.  Корнилицын В.Л. 39  
17.  Красноперов Л.А. 16  
18.  Лагрин В.А. 12  
19.  Любимова Е.Г. 2  
20.  Магдиев Э.Г. 38  
21.  Носкова И.А. 14, 17  
22.  Паньков И.А. 40  
23.  Расковалов А.А. 33  
24.  Саратцева Р.В. 6, 23  
25.  Сиротина Т.Н. 24  
26.  Тимофеева О.А. 11  
27.  Уткин А.Н. 26  
28.  Чарушникова В.П. 3  
29.  Четин С.Е. 13  
30.  Шайхутдинова Г.Г. 31  

 


