
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ ДНП «АЛЫЕ ПАРУСА» ЗА ПЕРИОД 01.03.2020-31.05.2020

ОХРАНА, КОНТРОЛЬ ДОСТУПА, БЕЗОПАСНОСТЬ
Установлены камеры видеонаблюденя на детские площадки и частично по периметру поселка в количестве 16 штук. Этап подключения.
Установлена дополнительная камера для номеров машин на посту охраны возле маяка.
Произведен капитальный ремонт тумбы шлагбаума на въездной группе маяка. 

ДОРОГИ И ОБОЧИНЫ
Организовано перемещение излишков снега на хоздвор с обочин поселка.
Организована откачка талых вод с подтопляемых участков собственников.
Организованы дренажные канавы по заявкам жителей. Работы продолжатся в летнем сезоне.
Расставлены урны по улицам поселка, закуплены и расставлены дополнительные урны (10 штук) по заявкам жителей.
Произведен окос от сорняков зоны под ЛЭП.

ВЪЕЗДНЫЕ ГРУППЫ
Отремонтированы ливневые решетки на въездах.
Организована система водоотведения от поста охраны у маяка.
Смонтированы декоративные элементы на фасады постов охраны (штурвал, спасательные круги).
Смонтировано декоративное ограждение к посту охраны возле маяка.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ И РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С НИМ
Организована скважина для полива растений на детской площадке в зоне бизнес.
Закуплено 7 вазонов для цветов.
Высажены цветы на въездные группы, детские площадки.
Высажены кустарники на кольцевом (Флотская-Мачтовая).
Высажены кустарники на въездной группе возле маяка.
Высажены кустарники и деревья на детских площадках в обеих зонах.

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Покрашено детское оборудование на площадках.
Отремонтированы скамейки на детских площадках.
Благоустроена часть десткой площадки в в зоне бизнес (выравнивание, уборка мертвых растений, засыпка дресвой).
Организована система водоотведения на детских площадках.
Демонтирован роллердром, вывезен мусор с площадки.

ПРОЧИЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ
Организована генеральная уборка с вывозом мусора на хозяйственном дворе.
Поведена дезинфекция постов охраны и детских площадок в условиях пандемии коронавируса.
Проведена противоклещевая обработка детских площадок и зоны под ЛЭП.



ИНТЕРНЕТ В БИЗНЕС-ЗОНЕ
Общее количество подключенных пользователей на 31.05.2020  года составляет 56 человек.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Организован аудит ИПУ всех собственников для выявления корректности начислений потребленнной электроэнергии в МОП ДНП.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
Организован праздник Масленица с ярмаркой 01.03.2020.
Организовано поздравление жителей с праздником Победы.

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИННЫЕ ВОПРОСЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДНП
Организована площадка и построено здание теплого склада на хозяйственном дворе.
Организована прачечная для сотрудников охраны и разнорабочих.
Проведена работа по восстановлению газоснабжения в части поселка после повреждения газопровода.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
Согласована форма и периодичность отправки финансового отчета о расходовании денежных средств и отчетов о работе Правления.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
При поддержке Правления ДНП проведена благотворительная акция по сбору детских рисунков к Дню Победы для ветеранов.


