
                 Отчет Правления ТСН «Фирсово-2» за 2021г. 

с. Фирсово, «Фирсово-2»                     17 июля 2022 года 

 

В текущем периоде работали два состава Правления.  

Первый состав был избран в 2019 году в составе десяти человек:  Беляев Вячеслав Викторович 

Дубинин Константин Викторович, Иванова Злата Александровна, Ильиных Дмитрий Васильевич, 

Кузин Вячеслав Иванович, Левашеня Евгений Николаевич, Леншин Александр Сергеевич, Николаев 

Павел Борисович, Фельде Галина Ивановна, Якутка Анастасия Александровна. Этот состав завершал 

свой срок после истечения 2-х летнего срока, как и положено по Уставу товарищества. 

 

Второй избран на общем собрании 18.04.2021г. в составе семи человек: Акимов Евгений Михайлович, 

Левашеня Евгений Николаевич, Леншин Александр Сергеевич, Дубинин Константин Викторович,  

Николаев Павел Борисович, Колосов Александр Федорович, Холстинин Сергей Валерьевич. 

 

 Правление в 2021году проводило обсуждения и принимало решения посредствам общения Вацапп 

– группе, очные встречи практически не проводились. Ковидные ограничения существенным образом 

повлияли на возможности членов правления для встреч. Личные контакты были минимизированы.  

 Административно хозяйственные функции исполнялись Председателем - Николаевым Павлом 

Борисовичем. 

 Исполнялась смета, утвержденная на общем собрании, хотя необходимо отметить не полное её 

выполнение. 

 В период 2021г. были выполнены работы: по щебенению ул. 3-я Моховая на участке от ул. 

Центральной до ул. Боровой, участие в асфальтировании улицы Центральная по договору с ООО 

«Добрострой», участок от ул. 2-я Моховая, до ул. 3-я Моховая. 

 Бухгалтерские услуги оказывались по прежнему ООО «Оптимальные решения». 

Установили камеры видеонаблюдения на детской площадке «Фирсики» заключив договор с ИП 

Лапина О.А. 

 Для претензионное-исковой работы привлекались юристы ООО «КБ «РЕШЕНИЕ», Гайворонская 

А.И., Подкорытова О.А.  

 Сотрудничали по уборке снега с ИП Зуборев Е.А., ООО «ТехКом», ИП Запольский А.П., ООО 

«БЕТОН-ГРАД». 

 Несколько раз привлекали делопроизводителя Аникину Е.Н. для подготовки документации к 

судебным заседаниям, систематизации и ведения реестра членов товарищества, оцифровке 

документов. 

 Ставили фонари уличного освещения по договорам с ООО «СБ-СЕРВИС» и ЗАО 

«ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС». 

Организовали и провели праздничное мероприятие в преддверии Нового года. 

С годовым движением денежных средств (поступлениях и списаниях) можно будет ознакомиться 

посредствам выписок по счёту в количестве 4-х шт. (совокупно календарный год). 

 Кроме того, в октябре 2021г. была проведена инспекция ливнёвок в «Фирсово-2», которая выявила 

многочисленные нарушения жителям села правил застройки своих земельных участков в местах 

прохождения ливнёвок. Выявлена угроза прохождению паводковых и дождевых вод вдоль дорожного 

полотна, что могло привести к его размытию и повреждению. Исходя из этого был сформирован 

список адресов, которым необходимо было в установленный срок устранить нарушения. Составлен 

список таких участков. 

Провели мероприятие по участию в Программе Поддержки Местных Инициатив. Итогом 

стала победа в отборочном конкурсе инициатив. В проект мы зашли с такими цифрами:  

Итоговая стоимость реализации проекта 2 025 049,20  

Местный бюджет 401 049,20 (19,80 %) 

Население 110 000,00 (5,43%) 

Юр. лица 214 000,00 (10,57%) 

Средства краевого бюджета 1 300 000,00 (64,20%). 

 

Выражаем огромную благодарность жителям-товарищам «Фирсово-2» и тем, кто словом, делом и 

финансами участвует и участвовал в жизни нашего посёлка. 

Спасибо! 

 

Председатель правления ТСН «Фирсово-2»                                 Леншин А.С. 

 


