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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ КВАРТАЛЬНЫХ САДОВОДЧЕСКОГО
НЕКОМЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «НАУКА И ТЕХНИКА»
1.
Территория СНТ «Наука и Техника» делится на кварталы. Члены
СНТ, собственники земельных участков конкретного квартала, избирают из
своего состава КВАРТАЛЬНОГО уполномоченного большинством голосов
членов СНТ конкретного квартала. КВАРТАЛЬНЫЙ уполномоченный
утверждается на Общем собрании членов СНТ и обеспечивает интересы
членов СНТ своего квартала.
2.
Жители квартала могут доверить представление своих интересов
на Общем собрании КВАРТАЛЬНОМУ уполномоченному на основании
доверенности.
3.
Избранные КВАРТАЛЬНЫЕ уполномоченные составляют Совет
квартальных. Из своего состава Совет квартальных избирает своего
Председателя и его заместителя. Решения Совета квартальных принимаются
на его заседаниях простым большинством голосов при наличии кворума
(более 2/3 членов Совета квартальных). Заседания Совета квартальных
организуются и проводятся Председателем Совета квартальных, а в его
отсутствие – заместителем Председателя квартальных.
4.
Совет квартальных выполняет наблюдательную функцию за
работой
Правления
СНТ.
Квартальные
уполномоченные
могут
присутствовать на заседаниях Правления СНТ, имеют право совещательного
голоса при принятии решений Правлением.
5.
Совет квартальных в случае несогласия с решением Правления
может быть инициатором внеочередного Общего собрания, заручившись
подписями 1/5 членов СНТ, и собрать его в течении 30 календарных дней. По
истечении указанного срока, если собрание членов СНТ не состоялось, для
решения указанного вопроса, Правление вправе принимать меры для
осуществления принятого Правлением решения.

6.
Член Совета квартальных СНТ не может одновременно быть
членом Правления СНТ или членом Ревизионной комиссии.
7.
Совет квартальных СНТ осуществляет наблюдение за
деятельностью Правления СНТ, его Председателя, управляющего, других
штатных работников и Ревизионной комиссии. Совет квартальных СНТ
вправе потребовать ознакомления с документацией СНТ, проверить
состояние счета СНТ, запросить справку о должниках и др. документы.
Совет квартальных СНТ вправе поручить Ревизионной комиссии провести
проверку по любому вопросу деятельности СНТ и его работников, получить
отчет о проведенной проверке.
8.
КВАРТАЛЬНЫЙ уполномоченный имеет доступ к информации
(адреса электронной почты, телефоны), хранящейся в реестре собственников
членов СНТ своего квартала.
9.
Совет квартальных организовывает, по необходимости и по
согласованию с Правлением СНТ, квартальные субботники по уборке
территории и поддержанию инфраструктуры.
10.
Члены Совета квартальных не вправе передавать свои
полномочия другим лицам.

