
     

Предложение на голосование общего собрания СНТ ДРУЖБА 24.08.2019 по составу правления СНТ. 

     

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ НА 2019-2021г. 

предлагаемый группой членов СНТ   

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Номер 
участка 

Образование  КРАТКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРАВЛЕНИЕ 

1 
Марченко 
Наталья 
Дмитриевна 

249 

высшее, 
специальность 
инженер 
строитель 

Стаж работы 40 лет из них 32 года заместитель генерального директора 
строительной компании по строительству, в том числе специально-
строительным работам и финансово-экономической работе.    Имеет 
большой опыт работы с различными организациями, судами, ведомствами, 
администрациями по вопросам строительства, экономическим, 
хозяйственной деятельности и другими вопросами.  
За два года работы Председателем СНТ: 
1. Проведены работы по восстановлению финансового учета и отчетности в 
соотв. с законодательством РФ 
2. Внедрены безналичные платежи на расчетный счет СНТ 
3. Подрядчики по общехозяйственной работе переведены на договора 
4. Проведены работы по приведению в соотв. с Строительными Нормами и 
Правилами дорог, санитарно-защитных зон газопровода.  
5. Получила лицензию на работу скважин, организовала работу скважин в 
автоматическом режиме. Выполнена геофизика (проверка состояния 



грунтов в скважине №1; организовала регистрацию газовой сети как 
Опасного Производственного Объекта, получила заключение экспертизы 
промышленной безопасности по внутреннему газопроводу и газовому 
оборудованию ГРП, застраховала всю газораспределительную сеть СНТ.  
6. Проведен высокоскоростной интернет в СНТ и выполнены строительные 
работы для подключения интернет, - бесплатно.  
7. Предложила порядок компенсаций, участниками строительства 
газопровода, путем уменьшения членских взносов тем, у кого газ.  
8. Реализовано освещение центральной дороги в СНТ, тропинка.  
9. Организовано строительство новой и ремонт существующей детских 
площадок, строительство многофункциональной спортивной площадки (уч. 
241).  
10. Снесен аварийно-опасный и построен новый магазин продукты, 
организована работа магазина.  
11. Отремонтировано здание правления, организованы рабочие места и 
инфраструктура.  
12. Совместно с членом Правления Гордиенко В.О., возбужден судебный 
процесс по возврату денег СНТ кадастровым инженером, не выполнившим 
обязательства по договору, возвращено 98 000 руб.; 
13. Совместно с членами Правления Гордиенко В.О., Чичковым В.А. и 
ревизионной комиссией СНТ – возбужден судебный процесс по возврату 
денег СНТ, хранящихся на сберкнижках Маскаева В.П., суд первой 
инстанции выигран. 
14. Выиграны суды по взысканию членских взносов со злостных 
неплательщиков. 
15. Занималась совместно с членами Правления вопросами 



определенными решениями общих собраний 2017 и 2018г. и ранее, 
большинство вопросов решены.  

2 
Горшков 
Георгий 
Вячеславович 

54 
высшее 
финансово-
экономическое 

Профессиональный финансист, руководитель, работает в крупной 
финансовой компании. Активно участвует в жизни СНТ, принимает участие 
в финансировании различных работ по благоустройству СНТ, выполняет 
работы самостоятельно и за собственные средства. Участвует в 
инициативной группе по газовым вопросам. Имеет опыт работы с большим 
коллективом, умеет организовать коллектив для выполнения различных 
заданий. Коммуникабелен, выдержан, грамотен в экономических и 
финансовых вопросах. Поддерживает предложения по дальнейшему 
развитию благоустройства и объектов хозяйственно-бытового назначения 
СНТ. Стремиться улучшать и развивать  условия отдыха жителей СНТ. 

3 
Забира Сергей 
Анатольевич 

250 

высшее, 
специальность 
инженер 
строитель 

Опыт работы 46 лет в строительстве. Профессиональный строитель, 
владеет вопросами проектирования и строительства объектов, 
экономического учета. Генеральный директор группы строительных 
компаний. Большой опыт работы с коллективом. Активно участвует в жизни 
СНТ, участвует в добровольном финансировании работ на территории СНТ. 
Имеет опыт работы в Правлении СНТ. Готов участвовать во всех вопросах, 
связанных с улучшением благоустройства и порядка в СНТ. Выдержан, 
обязателен, дисциплинирован. 

4 
Саламов 
Герман 
Георгиевич 

75 высшее 
Профессор, кандидат медицинских наук, не равнодушен к обустройству 
общественных мест в СНТ, активно поддерживает проекты, направленные 
на создание чистоты и порядка в СНТ.   



5 
Иванов 
Вячеслав 
Борисович 

68 высшее 

Активно участвует в жизни СНТ, в том числе спортивной, самостоятельно 
выполнял различные строительные работы необходимые для СНТ, 
юридически грамотен. Ответственен, выдержан, дисциплинирован, имеет 
опыт организации коллектива для выполнения различных поручений.  

6 
Калмаков  
Максим  
Андреевич 

90 
высшее-
экономическое 

Более 10 лет опыта работы развития бизнеса в крупных международных 
компаниях, в области безопасности. Небезразличный житель поселка. Стал 
инициатором, исполнителем создания сайта СНТ и видеонаблюдения в 
поселке. Активно участвует в жизни СНТ. принимает участие в 
общественных делах. Хорошо разбирается в бухгалтерском учете.   
Поддерживает и участвует в проектах, связанных с развитием и 
улучшением зон отдыха и технических сооружений в СНТ. 

7 
Чичков 
Валерий 
Александрович 

186а высшее  

Активно участвует в жизни СНТ, принимает участие в приемке и проверки 
выполненных работ, участвует в спортивной жизни коллектива, занимается 
спортом с детьми, участвует в представлении интересов СНТ в различных 
организациях. Имеет опыт работы и может организовать коллектив для 
выполнения порученных дел. Поддерживает проекты направленные на 
улучшение жизни и отдыха в СНТ. 

8 
Васильев 
Антон 
Эдуардович 

251,253 
высшее  , 
финансово-
экономическое 

Опыт работы в финансовых организациях более 25 лет. Директор 
департамента банка. Владеет финансовым учетом, организаторскими 
способностями, решением вопросов в области финансов Выдержан, 
дисциплинирован.  



9 
Ламаш 
Владимир 
Иванович 

254,252 
высшее-
инженер  

Опыт работы в производственных организациях. Директор промышленной 
фабрики, стаж работы более 35 лет. Поддерживает проекты развития СНТ. 
 

          

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

          

1 
Глейберман 
Елена 
Аркадьевна 

260 
высшее-
экономическое 

Профессиональный финансист - главный бухгалтер. Имеет опыт работы 
бухгалтера   в строительных компаниях 

2 
Сусляев   
Владимир  
Семенович 

135 
высшее -
инженер 

Большой опыт работы в Правлении СНТ, участвует в вопросах 
благоустройства, газовых вопросах, занимает активную позицию по 
развитию и благоустройству СНТ 

 


