06.02.2018г.

Перечень вопросов направленных в Правление ДНТ «Бутово» на
Эл.почту dnt_butovo@mail.ru 06.02.2018г.
(иным способом Григурина отказалась принимать запрос)
Ответ Григурина обещала дать через 30 дней, как чиновник госаппарата.

1. - открыть приходную часть сметы;
2. - на правлении принять порядок приема и ответа на обращения (с указанием сроков),
арендовать абонентский ящик на почте;
3. - обоснование переделки межевого дела;
4. - финансирование переделки межевого дела (были целевые вносы на ОС, голосование
по количеству гектаров, затем эти сведения не вошли в протокол);
5. - окончательное решение по членству Камаевой, суд решил, что она - член правления.
6. - срок предоставления акта ревизии за 15-16 г.г. С подписями всех членов РК;
7. - законность взимания платежей с жителей 4 участка за шлагбаум;
8. - предоставить расчет взноса за ЗОП
9. - расшифровать постатейно смету, предоставить обязательные платежи в ДНТ;
10. - забор парка, если ДНТ допустит снос забора выставить иск Сухининой о взыскании с
нее средств в пользу дачников
11. - позиция ДНТ по обжалованию постановления о Бутовском полигоне
12. - незаконный прирез из центральной части ЗОПов Земли Гришиной - отозвать
согласование Сухининой,
то же по Назарову.
13. - отзыв подписи Павловой от согласования межевания (дача № 180 Антон Сычев)
14. - реализация решения суда по Круглову - освободить центральную часть ЗОПов
15. - состояние дел по взысканию задолженности Сипахи за воду и налог на ЗОП
16. - принуждение Бойко освободить захваченную часть ЗОП
17. - когда ДНТ продолжит славное дело прежнего правления по постройке 2-й дороги к 4
участку?
18. - обосновать необходимость гл.бухгалтера и зам.гл.бухгалтера в ДНТ, привести
решение Правления, ОС, 30 тыс. кто получает
кто утвердил ставку бухгалтеру 30 тыс. руб. почему не проведены конкурентные
процедуры по снижению затрат на бухгалтера?
19. - обосновать отсутствие работы по снижению тарифов водоканала за поставку не
питьевой воды
20. - Кто персонально принял решение о модернизации водопровода методом уменьшения
сечения водопровода (на ОС шла речь о ремонте за деньги целевых взносов)?
21. - Что делает Правление по передаче ГРПШ в Подольскгаз или другие ведомства.
Возврат незаконно полученных денег за ГРПШ (переплата)

