
НАШИ       КАНДИДАТЫ  

в члены правления СНТ № 2 АО «Югтекс» /2020-2023гг. 

МРАМОРНОВ  АЛЕКСАНДР  ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 1966 г.р., высшее 

образование по специальности «Техническая физика», Томский 
политехнический институт,  руководитель экспертной организации, 
судебный эксперт. Член энергетической и ревизионной комиссий с 2017г. С 
03.09.2018 года избран на должность председателя СНТ № 2 АО «Югтекс». 
Кандидат на должность председателя от правления товарищества на 2021-
2023 год.  Дом на участке построен, проживает постоянно (уч.№472).  
Ознакомиться с отчетом председателя о проделанной работе 
https://yugteks2.ru/sobranie.  
Программа развития СНТ: Решение юридических, хозяйственных, 
инфраструктурных проблем; прозрачность и целевое расходование средств;      
доступность информации.   
 

 

ИЛЮХИН  ГЕННАДИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ, 1955г.р., высшее образование, 

работа на руководящих должностях, связанная с энергетикой. Активно 

участвует в жизни Товарищества, является председателем энергетической 

комиссии Товарищества, членом правления с 2018г. Дом на участке построен, 

проживает сезонно (уч.№290).                                             

Программа развития СНТ: реконструкция и модернизация линий 

электропередач; увеличение мощности; прозрачность хозяйственной 

деятельности в товариществе; целевое расходование средств; доступность 

информации.   

 
 

ЯМЩИКОВ  АЛЕКСАНДР  ГЕННАДЬЕВИЧ, 1964 г.р., высшее  

образование, Томское высшее военное командное училище связи, инженер 

по эксплуатации средств электросвязи. С 1981г. по 2009г. проходил службу в 

Министерстве обороны, из них 23 года на руководящих должностях. В 

настоящее время преподаватель в школе. Активно участвует в жизни 

Товарищества, член правления 2018г. Дом на участке построен, проживает 

постоянно (уч.№437).   

Программа развития СНТ: кадровая работа и делопроизводство; социальная 

работа; целевые взносы для застройщиков. 
    

 

КОМПАНИЕЦ  ВАСИЛИЙ  КОНСТАНТИНОВИЧ, 1985 г.р., высшее 

образование, инженер, КубГТУ. Опыт работы в строительстве более 10 лет. 

Женат, имеет двоих детей. Активно участвует в жизни Товарищества, член 

ревизионной комиссий 2017г., член правления с 2017г., является старшим 

улицы Зеленая.  Дом на участке построен, проживает постоянно (уч.№470).  

Программа развития СНТ: уличные дороги; рациональное межевание ЗОП; 

постановка имущества Товарищества на баланс; реестр садоводов; создание 

безопасной и комфортной зоны проживания внутри СНТ; 

информированность садоводов; отсутствие  задолженностей у садоводов и у 

Товарищества в целом. 
 

https://yugteks2.ru/sobranie


НАШИ       КАНДИДАТЫ 

в члены правления СНТ № 2 АО «Югтекс» /2020-2023гг. 

         

 

КОСТАНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 1957г.р., высшее образование, 

предприниматель.  Активно участвует в жизни Товарищества, избрана 

старшим улицы Березовая с 2020г.  Дом на участке построен, проживает 

постоянно (уч.№247).  

Программа развития СНТ: работа по заброшенным участкам; создание 

безопасной и комфортной зоны проживания внутри СНТ; благоустройство 

земель общего пользования Товарищества. 

  

 

ПОЛЯКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1980 г.р., среднетехническое 

образование, предприниматель. Активно участвует в жизни Товарищества, 

член энергетической комиссии с 2017г.  Дом на участке построен, проживает 

постоянно (уч.№163).  

Программа развития СНТ: реконструкция электрохозяйства; увеличение 

разрешенной мощности ТП; прозрачность хозяйственной деятельности. 
 

                                            

 

МРАМОРНОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, 1964г.р., г. Краснодар, высшее 

образование, бухгалтер-аудитор. Активно участвует в жизни Товарищества, 

работала привлеченным специалистом в ревизионной комиссии 

товарищества 2017-2018гг. Проживает постоянно (уч.№486).   

Программа развития СНТ: создание безопасной и комфортной зоны 

проживания внутри СНТ; социальные программы развития товарищества; 

целевое расходование средств; информированность садоводов. 

 

  

ПРОСИМ ОКАЗАТЬ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖАТЬ КАНДИДАТОВ! 

 

 

 



НАШИ       КАНДИДАТЫ 

в члены ревизионной комиссии СНТ № 2 АО «Югтекс» /2020-2023гг. 

         

 

ФИТИСОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, 1988 г.р., высшее 

образование.  Является членом Ревизионной комиссии с 2019 года.  Дом на 

участке построен, проживает постоянно (уч.№381).  

Программа развития СНТ: работа по заброшенным участкам; создание 

безопасной и комфортной зоны проживания внутри СНТ; целевое 

расходование средств; информированность садоводов. 

  

 

 

МОРОЗОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, 1978 г.р., высшее образование, 

работает в должности бухгалтера. Является членом Ревизионной комиссии с 

2019 года.  Дом на участке, проживает сезонно (уч.№473).  

Программа развития СНТ:  прозрачность хозяйственной деятельности; целевое 

расходование средств, социальные программы развития товарищества. 
 

                                        

 

 

ЖДАНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, 1967г.р., специальность «Банковское 

дело». Активно участвует в жизни Товарищества. Дом на участке, проживает 

постоянно (уч.№202/А).   

Программа развития СНТ: создание безопасной и комфортной зоны 

проживания внутри СНТ; социальные программы развития товарищества; 

целевое расходование средств; информированность садоводов. 

 

 

  

ПРОСИМ ОКАЗАТЬ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖАТЬ КАНДИДАТОВ! 

 


