Обращение.
Уважаемые члены Товарищества! 6 апреля 2019 года в актовом зале
сельскохозяйственного Университета состоится ежегодное очередное отчетно-выборное
собрание членов ТСН «Молодежное». В повестку дня включены 37 вопросов, касающихся
жизнеобеспечения нашего поселка, предложений Правления, которые помогут сократить
расходную часть бюджета. Не стоит бояться такой обширной повестки дня, ведь многие вопросы
раздроблены на несколько мелких в связи с необходимой процедурой, прохождение которой
позволит претворить решения общего собрания в жизнь и оформить их в государственных
органах.
Например, вопросы 19, 20, 21, 22. Они касаются судьбы нашего общего участка, на
котором находятся дороги, водопровод, электрические сети. Сегодня за него Товарищество платит
налоги в размере 1,1 млн. рублей. Выполнение мероприятий, указанных в перечисленных
вопросах позволит Товариществу вообще убрать из расходов эту статью.
Такая же ситуация с пунктами повестки 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Все они касаются решения
о дальнейшей эксплуатации земельного участка, на котором находятся стадион и детская
площадка. Правление предлагает варианты решений, при которых территории для детей и
занятий спортом будут выделены и переданы в муниципалитет, который получит возможность
бюджетного финансирования этих территорий, причем площадки так и останутся на прежнем
месте, и так же наши дети будут там проводить время. В собственности ТСН предлагается оставить
земельный участок под старым зданием правления и прилегающую территорию, где проходят
новогодние праздники. Еще необходимо предусмотреть участок для возможного размещения
еще одной скважины, которая войдет в систему общего водозабора в связи с нехваткой воды в
поливочный сезон.
Дорогу осилит идущий. Необходимо не устраивать гвалт на собрании, а спокойно и быстро
проработать все вопросы повестки. А чтобы получить ответы на свои вопросы по предлагаемой
повестке дня – приходите в Правление и получите разъяснения от первоисточника, не надо
домыслов и слухов. Что толку от тех, кто нагнетает ситуацию, распуская по поселку слухи о
продаже наших активов или о банкротстве Прибайкальской электросетевой компании? Получить
от них правду нет возможности, так как они обладают не информацией, а только горячим
желанием внести нервозность в жизнь поселка и заработать на этом какие-нибудь дивиденды.
Еще раз призываем жителей поселка прийти в Правление и самим получить ответы на
интересующие вопросы.
Правление ТСН «Молодежное».

