
Кандидаты заявившие себя в члены правления.

1. Погорелов Михаил Владимирович

Образование: высшее

41 год, женат, двое детей. Круглогодично проживаю в СНТ. Индивидуальный
предприниматель:  веду  деятельность  по  грузоперевозкам,  интернет-
маркетингу  и  удаленному  бухгалтерскому  обслуживанию.  Обладаю
стратегическим  мышлением,  умею  работать  с  документами  и  имею
представление  о  том,  как  организовать  эффективную  хозяйственную
деятельность. 

Считаю, что садоводству в первую очередь нужен эффективный менеджмент
и  готов  это  реализовать.  Претендую  на  должность  председателя
Товарищества.

2. Давыдов Сергей Геннадьевич

Образование: высшее

54 года,  хочу заявить о своём намерении предложить свою кандидатуру на
должность  Председателя  правления  товарищества,  чтобы реализовать  свой
потенциал,  знания  и  управленческий  опыт  на  благо  садоводов  СНТ
«Юбилейное». При рассмотрении вопросов по управлению, благоустройству,
содержанию и обслуживанию садоводства предлагаю комплексный подход по
оптимизации  расходов.  Необходимо  провести  анализ  оплаты  работ  по
сезонности  и  выбрать  оптимальные  стоимость,  сроки  и  время  проведения
работ. За счёт организованной торговли на территории садоводства.  Статья
расходов  «Благоустройство территории» должна увеличиться  минимум в 2
раза,  в  том числе за  счёт  изыскания внутренних резервов,  без  увеличения
членских  и  целевых  взносов,  используя  новые  возможности  в  области
управления  товариществом,  привлекая  в  члены  правления  энергичных,
опытных  специалистов,  неравнодушных  к  нашему  будущему, к  будущему
нашего садоводства.

3. Стародубова Ксения Владимировна

Образование: высшее

29 лет, Ведущий юрисконсульт ООО «ЛСС»

Желание оказать Правлению и садоводству помощь в организации и ведении
дел нашего СНТ.

Планирую  заниматься  организационно-административными  вопросами,
юридическим сопровождением, связями с общественностью.

4. Журбенко Тамара Сергеевна

Образование: высшее



64 года, работала в коммерческих и бюджетных организациях, а последние 8
лет работаю в некоммерческих структурах ( в том числе в нашем СНТ). Знаю
изнутри проблемы нашего садоводства. За время моей работы в садоводстве
постепенно  обновлялся  состав  правления.  Пришло  молодое  поколение,  у
которого есть интересные идеи и предложения. Используя свои знания, я хочу
новой команде помочь быстро разобраться в проблемах и начинать движение
вперед, направленное на развитие нашего садоводства.

5. Ягунов Николай Викторович

Образование: средне-техническое образование

61  год,  круглогодично  проживаю  в  СНТ.  Решение  любых  технических
вопросов.

6. Лысов Алексей Дмитриевич

Образование: высшее

44 года, планирую проживать в СНТ круглогодично. Желание участвовать в
жизни СНТ. Желание достичь достойного уровня проживания в нашем СНТ
зимой  и  летом.  Развитие  социальной  инфраструктуры  для  всех  слоев
населения-детей, взрослых и пожилых людей.

7. Александрова Елена Александровна

Образование: высшее

37  лет,  проживаю  в  СНТ  круглогодично.  Многолетний  опыт  работы  в
некоммерческих  образовательных  учреждениях,  государственных  органах.
Планирую  заниматься  административно-хозяйственной  деятельностью.
Осуществлять  свою  деятельность  опираясь  на  мнение,  рекомендации
садоводов. Я, за открытость правления.

8. Лаврова Надежда Александровна

Образование: средне-техническое

72 года,  много лет рабою в нашем садоводстве и свой опыт хочу передать
молодой команде.

9. Алферьева Марина Александровна

Образование: высшее

54 года,  домохозяйка.  Желание реально участвовать в жизни садоводства в
котором проживаю много лет. Выявление реальных проблем и их решение с
целью улучшения работы правления, а соответственно улучшение качества
жизни  садоводов.  Могу  выполнять  работы  с  учетом  моего  опыта  в
бухгалтерии,  участие  в  деятельности  правления  (ремонт,  благоустройство,
экология)
10. Сошникова Вера Владимировна


