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БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования по повестке дня общего собрания членов ПК «ПОЛИГОН-ЦЕНТР»,  

посредством заочного голосования 
Начало голосования- 13 сентября 2017 года,  

окончание голосования – 29 сентября 2017 года. 
              
Повестка дня общего собрания: 
1. Об утверждении списка уполномоченных по участкам. 
2. Об отмене квартального взноса на 2018 г. 
 

Результаты голосования: 

Вопросы и проекты решений по каждому вопросу повестки дня ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕРЖ
ИВАЮСЬ 

1.  Для оперативного решения всех вопросов, связанных с 
хозяйственной деятельностью, утвердить список 
уполномоченных* по участкам, не выбравших своих 
представителей (за своего представителя голосуют только 
участники  соответствующих кварталов. Пример: За Иванова 
(участок 15) –голосуют только жители кварталов 1,2,3). Список 
уполномоченных по участкам на странице 2 бюллетеня. 

   

2. Определить Уполномоченному для принятия решений текущих 
вопросов кооператива количество голосов равное количеству 
участников определенного участка. Пример: к участку 15 
относится 20 человек, Иванов имеет 20 голосов в решении вопроса. 

   

3. Отменить на 2018 год квартальные взносы.    
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ по порядку голосования. 

1. Внимательно ознакомьтесь с текстом бюллетеня. 

2. Примите решение и проголосуйте по каждому вопросу повестки дня, сделав отметку или 

поставив свою подпись, в той графе, которую Вы считаете нужной. 

3. В конце бюллетеня поставьте свою Ф.И.О.,  подпись и дату заполнения. Укажите № квартала и 

участка (улицу, №дома). 

4. Убедительно просим Вас, заполненный бюллетень запечатать в конверт и направить по адресу:  

220056, г.Минск, а/я 3, ПК «ПОЛИГОН-ЦЕНТР», либо оставить в магазине на въезде, либо 

передать своему уполномоченному.  

5. День начала голосования – 13 сентября 2017 года, день окончания голосования – 22 сентября 

2017 года, заседание комиссии для подсчета голосов состоится  30 сентября 2017 года. 

Конверты, полученные после 29.09.2017 подсчету не подлежат и будут возвращены 

отправителю. 

6. Результаты голосования будут размещены на сайте ПК «ПОЛИГОН-ЦЕНТР». 

 

  ___________________________________________________/________________________________/__________________________________ 
Ф.И.О.               подпись     дата 

 
 Квартал №_______________ участок №_________________ Улица ____________________ Дом ______________ 
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Опрос участников кооператива «На какие цели вы желаете потратить средства нашего 
кооператива?»* 
Возможные варианты: 

№ п/п Предложения Приоритет* 
1 Межквартальные дороги 

(выравнивание, подсыпка) 
 

2 Детские площадки в шаговой 
доступности (состав определяется 
через уполномоченных) 

 

3 Строительство стадиона 
(спортивной площадки) 

 

4 Замена фонарей на светодиодные 
для более качественного и 
постоянного освещения улиц. 

 

5 Организация места отдыха для 
жителей-участников ПК 

 

6 Разработка и частичное 
финансирование транспортного 
маршрута для доставки детей (и 
только!) в школы и сады Уручья 
(конкретная проработка маршрута 
через уполномоченных) – 
оплачивать транспорт будут 
родители в доле с ПК. 

 

7 Система видеонаблюдения на 
главной дороге (ул.Энтузиастов) 

 
 

8 Ваш вариант 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 

Расставьте цифры от 1 до 7  в порядке значимости (1 – самое важное, 7 – наименее важное). 
 
 
  ___________________________________________________/________________________________/__________________________________ 

Ф.И.О.               подпись     дата 

 
 Квартал №_______________ участок №_________________ Улица ____________________ Дом ______________ 

Номер кооперативного участка  Территория участка  Кандидатура 

1  729-736   (736-12) Игнатович Сергей +375 29 6778252 

2  739-749   (743-11) Дятловский Руслан +375296890987 

3  751-753  ищем 

4  750, 754-758  (757-2) Горошко Татьяна +375296637907 

5  759-762   (759-2) Кишкель Дмитрий +375293686187 

6  763-765  (765-15) Казберович Дмитрий  +375298725897 

7  766-770   (уч.767-2) Вера Петрова  +3753448863 

8  771-777  ищем 

9  778-780  ищем 

10  792-795, 7134-7137   (794-19)Мирная Елена +375296757574 

11  796, 7141-7143  (7143-34) Мальчихин Олег Петрович +375 29 6917884  

12  797-798, 7144-7146   (уч.797-11) Владимир  Ануфриёнок +375 29 3457004 

13  799-7102   (7100-15) Михалькевич Прохор +375293811436 

14  7103-7107 (7106/9)  Дриганович Александр Витальевич  +37529 640-36-00 

15  7108-7113   (7113-13) Рабцевич Александр +375 29 3100355 


