
 
 

Уважаемые члены, а также граждане,  ведущие хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП «ИГНАТЬЕВО», 
убедительно  просим Вас! 

 
 

1. Внимательнее скачивайте  бюллетень для заочного голосования, каждый бюллетень является именным и имеет персональные 
данные каждого члена ДНП, а также каждого гражданина, ведущего хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП, с указанием 
номера участка. 

2. При заполнении бюллетеня,  убедительная просьба  выбрать один ответ  «за» или «против» или «воздержался». 
3. При заполнении бюллетеня собственником земельного участка, не забывайте указывать свои паспортные данные, адрес 

регистрации. 
4. При заполнении  бюллетеня по доверенности не забывайте указывать паспортные данные поверенного, данные с 

доверенности, срок действия доверенности. После заполнения бюллетеня поверенным, необходимо к бюллетеню приложить копию 
доверенности.  

5. Члены ДНП, а также граждане, ведущие хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНП  - участники совместной 
или общей долевой собственности в отдельности не имеют голоса. На Общих собраниях членов ДНП голос учитывается только при 
совместном едином голосовании всех участников совместной или долевой собственностикак один голос. Если члены ДНП, участники 
совместной или долевой собственности не пришли к единению в обсуждаемом вопросе, их голос приравнивается к  воздержавшимся. 
Собственники долевой собственности заполняют один  бюллетень на двоих, каждый в бюллетене заполняет свои персональные данные, 
каждый ставит свою подпись на бюллетене.  

6. На заполненном бюллетене необходимо поставить подпись и дату заполнения бюллетеня.  
7. Голосование начинается с 09 ноября 2021 года. Проголосовавшие члены  ДНП, а также граждане ведущие хозяйство в 

индивидуальном порядке на территории ДНП   по своему бюллетеню, после окончания голосования, направляют заполненные бюллетени,с 
указанием даты заполнения и подписью, в отсканированном виде, на электронную почту Председателя Правления predsedateldnp@mail.ru до  
28 ноября 2021 года включительно, либо лично передают Председателю правления, члену правления Волощук А.В., члену Правления Матвееву 
В.М., члену Правления Борис А.А. по предварительной записи, до  28  ноября  2021 года, включительно, или оставляют заполненный 
бюллетень у сотрудника охраны  территории поселка, с занесением данных о бюллетени в журнал до  28  ноября  2021 года, включительно.  

8. При заполнении бюллетеня не допускайте ошибок и помарок. Если есть желание что-то прокомментировать,  не нужно это 
прописывать на бюллетене. Вы можете   это сделать отдельно, в форме заявления и приложить к заполненному бюллетеню.  

9. Бюллетени   размещены  на сайте днпигнатьево.рф 
 

 

С уважением, 

Члены Правления. 


