
С О О Б Щ Е Н И Е 

о проведении внеочередного общего собрания в очно-заочной форме 

собственников помещений многоквартирного дома № 7а по адресу: Тверская 

область, Калининский район, д. Савватьево. 

 

Уважаемые собственники! 

В соответствии со ст. 44 Жилищного Кодекса Российской Федерации будет 

проведено внеочередное общее собрание собственников помещений дома № 7а по 

адресу: Тверская область, Калининский район, д. Савватьево, со следующей 

повесткой дня: 

1. Выбор председателя общего собрания собственников помещений МКД. 

2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений МКД. 

3. Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек. 

4. Досрочное прекращение председателя совета многоквартирного дома Пайкина 

Андрея Викторовича 

5. Избрание совета многоквартирного дома в количестве двух человек. 

6. Выбор председателя совета многоквартирного дома. 

7. Наделение председателя совета многоквартирного дома, полномочиями, 

указанными в ч. 8 ст. 161.1 ЖК РФ, в том числе представлять интересы 

собственников МКД со сторонними организациями без доверенности. 

8. Определение места размещения юридически значимой информации. 

9. Определение места хранения копии протокола и решений общего собрания 

собственников помещений МКД. 
 

очная часть собрания состоится 16 августа 2021 г. в 16 часов 30 минут адрес: 

Тверская область, Калининский район, д. Савватьево, д. 7а возле первого подъезда; 

заочная часть собрания состоится в период с 17 часов 00 минут 16 августа 2021 

года по 14 часов 00 минут 18 августа 2021 года.  

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 18 

августа 2021 года 14 часов 00 минут адрес: Тверская область, Калининский район, 

д. Савватьево, д. 3а, 2 этаж. 

Дата и место подсчета голосов: в 14 часов 00 минут 18 августа 2021 г., Тверская 

область, Калининский район, д. Савватьево, д. 3а, 2 этаж. 
 

Ознакомиться с пакетом документов, представленных на рассмотрение общего 

собрания вы можете у организатора собрания по адресу: Тверская область, 

Калининский район, д. Савватьево, д. 3а, 2 этаж. 

 

С уважением, организатор собрания: 

 

Собственник жилого помещения № 9 в многоквартирном доме Администрация 

Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области. 

 

 

 «05» августа 2021 года 
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