
Протокол № 336 

от 26 октября 2013 года 

Общего собрания учредителей (собственников) учреждения  

«Дачно-эксплуатационная контора «Орехово-Северное» (далее по тексту - ДЭК), 

/Совета председателей дачного объединения «Орехово-Северное»/ 

Присутствовали: 18 председателей по явочному листу из 18 по списочному составу (приложение 1).  

Приглашены:  Бравая Т.Н., Кузнецов В.Г., Михеев Г.Ю.. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О заключении договоров с кооперативами и абонентами. Уточнение распределения 
электрической мощности между потребителями. Выделение мощности для УДЭК 
«Орехово-Северное» и ДПК «Орехово-Южное». 
Докладчик – Немцов В.Н. и Никитин С.Н..  
   Регламент: доклады – по 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 
 

2. Сообщение о ходе судебных процессов и план дальнейших действий при работе с 
судебными приставами. 
Докладчик – Черников С.Н. 

               Регламент: доклад 7 минут, обсуждение по 3 минуты. 
 

3. Предложение по плану работ и смете ДЭК на 2014 год. 
Докладчик – Сусоенко М.П. 

               Регламент: доклад 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 
 

4. Доклад ревизионной комиссии о работе ДЭК в 2012 году. 
Докладчик – председатель ревизионной комиссии – Сизова Г.А. 

               Регламент: доклад 15 минут, обсуждение по 3 минуты. 
 

5. Обсуждение вопросов касающихся экологии поселка. 
 

Никитин С.Н.  Председатель Совета отсутствует по уважительной причине и поручил мне вести 
Собрание (Совет). Повестка дня всем разослана по электронной почте. Есть дополнения к повестке 
дня? 
Белкин С.А.  Предлагаю дополнить повестку дня вопросом, касающимся экологии нашего поселка и 
организации отчетности в кооперативах по экологии. 
Никитин С.Н.  Предлагается внести пятым пунктом вопрос об экологии. 
   Голосование:  за – 18, против – 0. 

 
 

П.1.  О заключении договоров с кооперативами и абонентами. Уточнение распределения 
электрической мощности между потребителями. Выделение мощности для УДЭК «Орехово-
Северное» и ДПК «Орехово-Южное» 
Никитин С.Н.  Слово предоставляется начальнику производственно-технического бюро Призерского 
отделения ПСК, Сосновского участка, Немцову В.Н. 
Немцов В.Н. От ДПК «Орехово-Южное» поступило заявление о заключении договора 
электроснабжения. Предоставленные ими документы, кроме одного, который наделен полномочиями 
по мощности, соответствуют тем параметрам, которые выдвинула наша юридическая служба. 



Мощность которая определена в вашем коллегиальном решением распределена на всех членов ДПК и 
ДНТ и мы обязаны, в соответствии с постановлением  № 861 от 27.12.2004 года, оповестить сетевую 
организацию о том, что имеется просьба об опосредованном присоединении к вашим электрическим 
сетям индивидуального абонента, соответственно, тот документ, который вы составили, не очень нам 
подходит и у меня есть просьба - определите ту мощность, которую вы выделяете для ДПК «Орехово-
Южное» с той целью, чтобы мы могли оповестить сетевую организацию согласно постановлению       
№ 861 от 27.12.2004 года и заключить договор электроснабжения напрямую с ДПК «Орехово-
Южное». 
Теперь я отвечу на ваши вопросы, по поводу заключения индивидуальных договоров со снабжающей 
организацией. В ПСК стали поступать квитанции, очень странные. Одни платят 2000,00 рублей, 
другие платят 100,00 рублей, третьи – 18000,00 рублей. Подобных квитанций уже больше 200 шт. В 
связи с этим пришло разъяснение нашего генерального директора о том, что если в квитанции указано, 
что платеж прошел по договору № 57096, то мы эту квитанцию можем зачесть. Идентифицировать 
платеж по тем квитанциям, которые пришли абсолютно невозможно. Поскольку деньги по этим 
квитанциям необходимо вернуть, мы написали письмо основному плательщику, ДПК «Орехово-
Южное», с просьбой о том, чтобы он нам дал городские адреса своих плательщиков с той целью, что 
бы мы могли вернуть деньги (перечислить либо на карточку, либо на сберкнижку). 
Никитин С.Н.  В письме, которое мы писали, нами указаны 18 учредителей, которые имеют право 
оплачивать электроэнергию как учредители со ссылкой на договор № 57096. 
Немцов В.Н. Это в случае, если есть задолженность ДЭК перед ПСК, а если нет, то учредители не 
имеют права самостоятельно вносить эти средства. 
Никитин С.Н.  То есть это может быть только в том случае, если согласно Постановлению № 442 от 
04.05.2012 года происходит задержка платежей по основному договору с ДЭК № 57096. В этом случае 
юридические лица (учредители) могут производить платежи напрямую в ПСК.  В ином случае все 
платежи должны производиться в ДЭК. 
Никитин С.Н.  Как будет происходить компенсация потерь в высоковольтной линии 10 кВт при 
передаче мощности по отдельному договору?  Как пример договор с ДПК «Орехово-Южное». 
Немцов В.Н. Потери будет возмещать сетевая компания (ЛОЭСК). 
Никитин С.Н. В соответствии с  протоколом № 320 от 13.10.2012 года о распределении мощности по 
учредителям, согласно количеству пайщиков у учредителя, у ДПК «Орехово-Южное» 460 пайщиков. 
Выделенная мощность – 234,8 кВт. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Подтвердить выделение мощности для ДПК «Орехово-Южное» в размере 234,8 кВт согласно 
протоколу № 320 от 13.10.2012 года для заключения ДПК «Орехово-Южное» договора с ПСК и 
уточнить распределение мощности с учетом мощности отведенной УДЭК на производственные 
расходы в размере ……..кВт. 
    Голосование: за – 17, против – 1 (ДНТ «Смольнинское»). 
П.2.  Сообщение о ходе судебных процессов и план дальнейших действий при работе с 
судебными приставами. 
Черников С.Н. В повестке дня тема моего выступления звучит как: «Сообщение о ходе судебных 
процессов и план дальнейших действий при работе с судебными приставами».  
Я начну с исполнительных производств по судебным решениям о взыскании задолженностей. 
По просьбе судебного пристава-исполнителя Приозерского районного отдела судебных приставов 
передаю председателю правления ДПК «Орехово-Южный» Скворцову Максиму Васильевичу 
заверенную копию постановления о возбуждении исполнительного производства с копией 
исполнительного листа о взыскании задолженности на основании решения Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24 декабря 2012 года по делу № А56-
69932/2011. Прошу его расписаться на втором экземпляре в получении постановления и 
исполнительного листа. 
(Черников С.Н. передает Скворцову М.В. копии постановления и исполнительного листа) 



Дополнительно могу сообщить собранию о разговоре с приставом-исполнителем по поводу данного 
исполнительного производства следующее: 
 во-первых, исполнительные действия будут продолжены; 
 во-вторых, в случае неявки председателя правления и его стремления избежать общения будут 
задействованы оперативно-розыскные мероприятия ФССП; 
 в-третьих, председатель правления может быть привлечен к уголовной ответственности. 
Относительно последнего напомню всем, что в отношении председателя правления ДПКП-1 
Виноградовой это было сделано, после чего ее отношение к общению с судебными приставами-
исполнителями резко изменилось. 
Теперь по исполнительному производству по взысканию задолженности с ДПКП-1 Петроградского 
района. К сожалению, пристав-исполнитель, ведущий данное исполнительное производство 
уволился, и производство не передано другому приставу-исполнителю.  
От кооператива поступило письмо с просьбой о согласовании предварительного графика погашения 
задолженности в размере 1.442.745,50 рублей. Согласно данному письму оплата разнесена на 5 
частей по 288.549,10 рублей, поквартально.  
По-моему мнению, собрание учредителей (собственников) ДЭК должно либо согласиться с данным 
предложением с указанием об этом в протоколе, либо предложить кооперативу другие условия. В 
качестве своих предложений я считаю необходимо закрепить срок исполнения оплаты конкретными 
датами типа не позднее такого числа. 
В случае обоюдного согласия по графику исполнения судебного решения необходимо выйти в суд с 
целью его утверждения, что это было закреплено судебным актом, чтобы все вопросы взыскания 
были закреплены в правовом поле. 
Теперь я сделаю обзор судебных разбирательств, касающихся «Дачно-эксплутационной конторы 
«Орехово-Северное».  
17 октября состоялось судебное заседание Тринадцатого арбитражного апелляционного суда на 
котором была оглашена резолютивная часть постановления по рассмотрению апелляционной 
жалобы ДЭК «Орехово-Северное» согласно которого суд постановил:  
«Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.05.2013 
по делу № А56-76942/2012 отменить.  
Принять новый судебный акт.  
Взыскать с Дачного некоммерческого товарищества «Свердловец» в пользу Учреждения «Дачно-
эксплуатационная контора «Орехово-Северное» 1 892 358 руб. долга, 923 733,72 руб. пени и 33 
589,61 руб. расходов по госпошлине по иску и 2 000 руб. расходов по госпошлине по апелляционной 
жалобе.  
Взыскать с Дачного некоммерческого товарищества «Свердловец» в доход бюджета 3 490,84 руб. 
госпошлины». 
Мой краткий комментарий – арбитражный суд взыскал с ДНТ «Свердловец» согласно заявленным 
исковым требованиям: 
- задолженность по долевому участию за 2011-2012 г.г. в полном объеме; 
- пени из расчета задолженности по оплате по 01 апреля 2013 года в полном объеме без уменьшения 
размера неустойки по статье 333 Гражданского кодекса; 
- расходы по оплате госпошлины по иску и по апелляционной жалобе. 
Однако, суд не вынес своего вердикта по вопросу взыскания судебных издержек по оплате услуг 
представителя в размере 50.000 рублей, заявленных в иске и апелляционной жалобе. Считаю, что по 
этому вопросу можно обратиться в апелляционный суд с заявлением о внесении изменений в 



постановление, после получения и предъявления исполнительного листа на взыскание 
задолженности с ДНТ «Свердловец». 
По арбитражному процессу по иску ОАО «Петербургская сбытовая компания» о взыскании 
задолженности и неустойки по оплате по договору электроснабжения осталось одно требование о 
взыскании пени в размере 812.524,87 рублей (размер пени уменьшился с 871.962,29 рублей). Наша 
позиция по делу: ДЭК является некоммерческой организацией, вины в просрочке оплаты у ДЭК – 
нет, следовательно, отсутствуют основания для взыскания неустойки. Следующее заседание 
состоится 5 ноября, в этом заседании вероятнее всего будет вынесено решение по делу. 
Скворцов М.В. Я подумаю и посоветуюсь, прежде чем ставить свою подпись на копии 
постановления и на  исполнительном листе. 
Черников С.Н.  Я специально зачитывал по тем записям, которые сделал. Надеюсь это будет отражено 
в протоколе и соответственно постановление о возбуждении исполнительного дела для ДПК 
«Орехово-Южное», несмотря на то, что они не получили никаких бумаг, им вручено. Соответственно 
судебный пристав-исполнитель начнет действовать дальше, а мы посмотрим, как будут развиваться 
события со стороны ДПК «Орехово-Южное». 
    Что касается ДПКП-1 Петроградского района: письмо вы видели, единственное, что я бы хотел 
добавить – это оплаты не позднее такой-то даты и соответственно на основании решения общего 
собрания директор ДЭК подпишет данную бумагу с кооперативом ДПКП-1 и эта бумага будет 
являться основанием скрепления договоренности в суде. Когда новый пристав-исполнитель получит 
исполнительное дело, то начнет действовать дальше и кооператив не будет иметь права ссылаться на 
это письмо, потому что пристав-исполнитель спросит: чем скреплены ваши договоренности, ничем?  
Значит, я действую дальше. Поэтому, чтобы не доводить дело в отношении ДПКП-1 до крайних мер я 
думаю, что вам следует принять какое-то решение. 
    Теперь я готов отвечать на ваши вопросы. 
 Никитин С.Н. Сергей Никитич, зачитайте, пожалуйста, график погашения задолженности ДПКП-1.    
Черников С.Н.   
1-й платеж: 288 549,10 рублей – оплатить в IV квартале 2013 года не позднее 31.12.2013 года; 
2-й платеж: 288 549,10 рублей – оплатить в  I   квартале 2014 года не позднее 31.03.2014 года; 
3-й платеж: 288 549,10 рублей – оплатить в II  квартале 2014  года не позднее 30.06.2014 года; 
4-й платеж: 288 549,10 рублей – оплатить в III  квартале 2014 года не позднее 30.09.2014 года; 
5-й платеж: 288 549,10 рублей – оплатить в IV  квартале 2014 года не позднее 31.12.2014 года; 
     ДПКП-1 просит согласиться с этим предложением о рассрочке платежей до конца 2014 года. 
Никитин С.Н. Есть возражения по утверждению графика погашения задолженности ДПКП-1 по 
судебному решению в части задолженности перед ДЭК?  Возражений нет. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Утвердить график погашения задолженности ДПКП-1 по судебному решению. Датой оплаты (датой 
поступления денег на счет ДЭК) считать последний день квартала. 
    Голосование: за – 18. Принято единогласно. 
П.3.  Предложения по плану работ и смете ДЭК на 2014 год. 
Сусоенко М.П.  При создавшейся ситуации состояния коммунального хозяйства поселка считаю 
необходимым одновременно с составлением плана на 2014 год составить перспективный план 
поселка.  
1. Водное хозяйство: 

- в 2014 году нужно произвести обследование всех скважин специализированной организацией с 
получением экспертного заключения; 
- произвести реконструкцию 5-й скважины с реконструкцией будки на оголовке; 
- заключить договор на разработку проекта  реконструкции  водопроводных  сетей  поселка; 
- срочно произвести независимую экспертизу реконструкции 3-й скважины с привлечением 
независимой экспертной организации; 
- собранию учредителей (собственников) ДЭК необходимо принять решение о недопустимости 
вмешательства в систему водоснабжения поселка посторонних лиц. Такое вмешательство 



противоречит действующему законодательству и наносит ущерб обще долевой собственности 
кооперативов. 

2. Содержание территории поселка: 
- созрела  необходимости создания Схемы санитарной очистки поселка,  что позволит четко 
планировать ДЭК  все работы по уборке территории поселка; 
- необходимо строительство  двух площадок на въезде и выезде из поселка, что позволит убрать 
центральную площадку для сбора ТБО и использовать освободившуюся территорию с большей 
выгодой для учредителей. 

3.  Электроснабжение поселка: 
- необходимо пересмотреть действующий договор с ПСК по электрическому        обеспечению 
поселка с передачей картотеки по учету потребленной электроэнергии основному поставщику 
электроэнергии. На сегодняшний день, когда некоторые кооперативы (юридические лица) не 
платят долевое участие в ДЭК и самостоятельно оплачивают за потребленную электроэнергию 
напрямую в ПСК, в группе энергетического учета нет достоверной информации по платежам за 
потребленную электроэнергию. Предлагаю данным кооперативам самостоятельно заключить 
прямые договора с ПСК. 

Кузнецов В.Г.  В связи с тем, что оплата за электроэнергию производятся неопределенно -  кто-то 
оплачивает в кассу УДЭК,  кто-то через терминалы ОАО ПСК, а кто похитрей пользуется 
неразберихой и вовсе не платит. В таких условиях УДЭК не в состоянии контролировать 
электропотребление и электроучет в поселке. Остается единственный способ решения проблемы это 
передача абонентов и абонентской базы обратно в Сбытовую компанию, как это было до 2000 года. 
Так положено по законодательству. Пусть Сбытовая компания решает вопросы с абонентами. Это их 
задача. Это единственный выход в создавшейся ситуации. Иначе за УДЭК будут постоянно расти 
долги и пени. 
Никитин С.Н. У нас возникли вопросы в связи с докладом Сусоенко М.П. и дополнением Кузнецова 
В.Г. за которые мы должны проголосовать. Это: 
- о назначении независимой экспертизы  скважины №3; 
- об организации работ по передаче абонентской базы в ПСК; 
- о санитарной очистке поселка. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Назначить независимую экспертизу скважины № 3. Организацию независимой  экспертизы по 
проверке произведенных работ и проверке примененных материалов на скважине № 3 поручить 
директору УДЭК. Произвести экспертизу до 16.11.2014 года. 
    Голосование: за – 14, против – 1 (ДПК «Свердловец»), воздержались – 3 (ДПК «Энергетик», 
«Кировский», «Орехово-Южный»). 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Организовать работы по передаче абонентской базы в ПСК с одновременным расторжением договора 
между ПСК и ДЭК. Поручить решение этого вопроса энергетической комиссии. Сроки не 
устанавливать. 
    Голосование: за – 18, принято единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Переадресовать вопрос о санитарной очистке поселка    генеральному директору ООО «ИНТЕГРА» 
Волкову А.И. и пригласить его для освещения данной ситуации  на заседание Совета 16.11.2013 года. 
    Голосование: за – 18, принято единогласно. 
Бравая Т.Н.  Финансовое состояние в УДЭК следующее: 
- на расчетном счету ДЭК – 133 000,00 рублей (по состоянию на 26.10.2013 года) 
- Платежи, которые учреждение ДЭК обязано произвести: 
- в октябре 2013 года 700 000,00 рублей за вывоз ТБО в августе 2013 года; 747 969,85 рублей за вывоз 
ТБО в сентябре 2013 года; 162 000,00 рублей за охрану поселка за сентябрь 2013 года; 
- в ноябре 2013 года: 250 000,00 рублей заработная плата за октябрь 2013 года; 250 000,00 рублей 
налоги в социальные фонды; 1 620 000,00 рублей охрана за октябрь 2013 года; 500 000,00 рублей за 
вывоз ТБО за октябрь 2013 года. 



Задолженность по долевому участию представлена в приложении № 2. 
Планируемые поступления в ДЭК на IV квартал 2013 года – 426 660,42 рубля. 
В связи с недофинансированием сметы у ДЭК возникают задолженности перед поставщиками и 
покупателями, с которыми были заключены договоры на выполнение работ и услуг, с обязательствами 
своевременных платежей. 
- платежи за электроэнергию поступают от населения в неполном объеме. Счет от ОАО ПСК за 
сентябрь – 2 528 000,00 рублей. Оплатили из поступающих денежных средств за электроэнергию в 
сумме 1 700 000,00 рублей. Задолженность по электроэнергии в ПСК составляет 828 000,00 рублей. 
Задолженность населения по ТП в кооперативах представлена в Приложении № 3.   
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к сведению предложение по плану работ к смете 2014 года от Сусоенко М.П. 
Голосование: за – 18. Принято единогласно. 
2. Принять к сведению сообщение о финансовом состоянии УДЭК. 
П. 4.  Доклад ревизионной комиссии о работе ДЭК  в 2012 году. 
Сизова Г.А.  Всем на электронную почту был разослан текст акта ревизионной проверки финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения «Дачно-эксплуатационной конторы «Орехово-Северное» 
Приозерского района Ленинградской области от 01 октября 2013 года и все с ним ознакомились.  
Хочу отметить, что все документы, которые запрашивала ревизионная комиссия во время проверки, 
предоставлялись своевременно. Документы в порядке, прошиты, пронумерованы. К каким мы 
пришли выводам в ходе проверки - в целом, бухгалтерский учет ведется в соответствии с 
законодательством РФ. 
Так же мы смотрели вопросы, касающиеся исполнения решений нашего совета председателей - 
советы у нас проходят, мы голосуем, а проверки исполнения решений нет. Нужно налаживать 
контроль исполнения решений совета председателей, назначать ответственных и обозначать сроки 
исполнения решений. 
Составление сметы мы не брали на проверку. Проверяли исполнение сметы. Нужно отметить, что 
многие работы и услуги не были выполнены из-за недофинансирования, т.к. некоторые кооперативы 
не платят долевое участие и живут за счет тех, кто платит. Задолженность у кооперативов, которые 
не платят долевое участие очень большая. 
Ранее ДЭК проверяли сторонние организации и эта проверка прошла с положительным результатом 
для ДЭК. Проверка ДЭК налоговой инспекцией прошла без замечаний. 
По итогам года УДЭК получило убыток в части коммерческой деятельности. ОАО «ЛОЭСК» 
выполнило работы на суммы, превышающие суммы дохода. Считаем, что этого можно было 
избежать. Необходимо перед следующим финансовым годом  согласовать с ОАО «ЛОЭСК» график 
работы и закрывать поквартально, соразмерно с доходами. 
Что касается ПСК - обязательно нужно передавать картотеку в ПСК. 
Какие есть вопросы? 
Михеев Г.Ю. Предлагаю проводить ревизионную комиссию в конце апреля – в начале мая и 
проводить инвентаризацию имущества ДЭК один раз в три года, а по окончании ревизии составлять 
план устранения недостатков. 
Червяков В.В. По уставу мы обязаны составлять шесть видов смет. Я настаиваю на том, чтобы 
сметы составлялись строго в соответствии с уставом и конкретно с каждым кооперативом - то, чего 
у нас никогда не было, а именно, выделять объем работ, который ДЭК собирается  проводить в 
отдельно взятом кооперативе. В отчете ревизионной комиссии не было отражено то, что смета 
составлялась не в соответствии с Уставом. 
Михеев Г.Ю. Кто составляет смету? 
Никитин С.Н.  Смету составляет и обсчитывает бухгалтерия ДЭК и предоставляет на обсуждение 
учредителям ДЭК. Далее учредители имеют право отклонить смету из-за недостаточных оснований 
для проведения работ. За основу берется смета предыдущего года и дорабатывается. Что касается 
отчета ревизионной комиссии, то, на мой взгляд, отчет сделан недостаточно четко и у меня есть 
замечания. Вот некоторые из них: 



- нет ссылок на соответствующие документы, которые определяют, какая сумма налога за не 
произведенную ОАО «ЛОЭСК» работу была уплачена ДЭК; 
- не указано за счет чего произошло перетекание денег с одной статьи на другую из-за 
недофинансирования. 
Никитин А.Л.  Предлагаю перенести обсуждение этих вопросов на следующее заседание совета. 
Никитин С.Н.  Есть предложение признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной и 
утвердить отчет. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной и утвердить отчет. 
    Голосование:  за – 17, против – 0,  воздержались – 1 (Червяков В.В.) 
Никитин С.Н.  Предлагаю произвести премирование членов ревизионной комиссии согласно 
сметы, принятой в 2012 году. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Произвести премирование членов ревизионной комиссии согласно сметы, принятой в 2012 году. 
    Голосование:  за – 18, против – 0.   
П.5.  Обсуждение вопросов касающихся экологии поселка. 
Никитин С.Н.  Предлагаю сформировать список вопросов для ООО «ИНТЕГРА»: 
1. получить разъяснения от Волкова А.И. относительно квартальных платежей; 
2. выяснить от кого должны поступать отчеты по экологии от ДПК или от ДЭК?; 
3. кто платит за размещение отходов ДЭК или ДПК? Как формируются отчеты -  от ДЭК или от 

ДПК?; 
4. кто платит -  ООО «ИНТЕГРА» или УДЭК? Кто отвечает на вопросы, которые ставят ДПК? 

Волков А.И. , Шаблаев М.В.? 
Сусоенко М.П.  Я хочу прочитать вам письмо, которое поступило в Главное Управление 
Экономической Безопасности от председателей ДПК «Кировский», ДПК «Орехово-Южное» и ДНТ 
«Свердловец» 
Зачитывает письмо. (Приложение № 4.) 
Сухоносов В.И. Это явная клевета. Нужно по этому письму дать поручение нашему адвокату  подать 
в суд за клевету. 
ПОСТАНОВИЛИ 
Поручить адвокату Черникову  С.Н. разобраться с этим письмом и дать предложения для Совета. 
 

Приложение: 
1. Явочный лист; 
2. Задолженность ДПК по долевому участию; 
3. Задолженность населения по ТП в кооперативах; 
4. Письмо от председателей ДПК «Кировский», ДПК «Орехово-Южный» и ДНТ «Свердловец»; 
5. Акт Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения «Дачно-
эксплуатационной конторы «Орехово-Северное» Приозерского района Ленинградской области 
от «01» октября 2013 года 

 
 
Зам. председателя Совета и общего собрания                                           Никитин С.Н. 
 
 
 
Секретарь Совета и общего собрания                                                          Крючкова Ю.А. 

 
 
 
 
 


