
                       Доклад о проделанной работе за период 2019 по 2021гг. 

Заседания правления проводились по установленному графику ежемесячно и по мере 
необходимости собирались вне графика. Решались текущие вопросы, рассматривались 
поступившие заявления, принимались решения находящиеся в компетенции правления и 
готовились ответы.  По решению собрания проводились общественные работы по организации 
субботников, благоустройству территории общего пользования, приобретению детского городка и 
его монтаж, очистке и углублению водоема, создание дороги вокруг. Приобретено и установлено 
информационное табло. Проведена модернизация видеонаблюдения на территории 
товарищества. Добавлено количество камер и возможность просмотра через интернет используя 
сеть «Русской компании». Проводилась закупка и замена фонарей для уличного освещения. 
Шлагбаум при въезде в товарищество, в виду длительности работы, пришел в плохое состояние и 
потребовался ремонт. Экстренно был заменен двигатель и редуктор, но необходим и дальнейший 
ремонт стойки и механизма. Есть мнение провести замену полностью на новый. Проводился 
ремонт Центральной дороги. Подсыпка асфальтовой срезкой и планировка. На отдельных 
участках улиц проводилась планировка завезённой за счет собственников участков асфальтовой 
срезкой. В зимний период дороги очищались от снега. Выполнено заграждение от весеннего 
подтопления с полей территории товарищества и участков. В настоящее время ведется 
благоустройство территории общего пользования вокруг водоема и детской площадки. Высажены 
елочки , кустарники и ёлка. Установлено ограждение на детской площадке. Проведено 
укрепление склона и посадка газона. В ближайшее время будет монтироваться ограждения 
вокруг самого водоёма. Проводились встречи с представителями сетевых компаний. После этого 
прошли обсуждения по выбору сетевой компании для продажи электро-сетевого хозяйства 
товарищества. Правление пришло к заключению большинством голосов выбрать СК «Восток», так 
как предложены более понятные и выгодные условия. Окончательное решение по выбору 
сетевой компании должно принять общее собрание. Вопрос внесен в повестку собрания. Проект 
межевания ДНТ «Ласка», сданный в 2019 году в Департамент землепользования и 
градостроительства г. Тюмени на утверждение, по настоящее время не принят. Предложено вновь 
устранить ряд замечаний. Будем надеяться последних. Рассматривался вопрос, куда передать 
газопровод. Сейчас это только городу. Этот вопрос потребует рассмотрения муниципалитетом и 
возможно будет не положительное решение, так как у городского бюджета возникнут 
дополнительные затраты. Необходимо проработать новые направления исходя из последних 
принятых законов. 


