Рекомендуемые требования к кандидату в рабочую группу
1. Приоритетность задач
. 
На данном этапе развития поселка
приоритетной задачей для кандидата является защита и
отстаивание общих интересов жителей поселка по вопросам:
____ передача ЗОП, ИОП в ДНП (видение кандидата пути решения данной
проблемы),
____ членство в ДНП (видение кандидата по данному вопросу, условия и сроки
вступления),
____
Предварительный договор купли-продажи земельных участков и
Дополнительное соглашение N1 к СОГЛАШЕНИЮ о вступлении в ДНП «Благодать»
(оценка кандидата)
____ инфраструктура поселка(указать мнение кандидата),
____ благоустройство,
____ прочие вопросы.
*Примечание: Кандидат распределяет вопросы в порядке приоритета
2. Независимость кандидата от администрации Британики
.
Условие определяется кандидатом самостоятельно. Возможность отстаивать
позицию, отличную от позиции Администрации, если она противоречит
интересам Собственников, которые приобрели в собственность земельный
участок (с дачным домом или без него) на территории ДНП «Благодать»
(Московская область, Истринский муниципальный район, сельское поселение
Ивановское) у Погорельского И.А., Милчин Н.А., Шуваловой Е.Ю. или
Шуваловой М.Е. (далее – «Собственники») , для защиты и продвижения
интересов Собственников.
Также у кандидата должны отсутствовать существенные неразрешенные
финансовые конфликты с администрацией Британики. Условие определяется
кандидатом самостоятельно.
3. Предпочтительные ключевые навыки и компетенции.
- навыки ведения переговоров, отстаивание своей позиции, готовность к
компромиссам, умение убеждать и объединять людей с разными
мнениями по актуальным вопросам к принятию единого решения;
- опыт управления коллективами. Это важно для обобщения интересов
жителей всего поселка, нахождения компромисса, создания
комфортной моральной среды обитания;
- специализированные компетенции: (финансисты, юристы, строители ...)
- умение и способность общаться с жильцами разных взглядов, в т.ч.
противоположных.
4. Кандидат
должен
иметь
возможность
заниматься
общественными вопросами практически на регулярной основе.

5. Условие деятельности кандидата
. Кандидат принимает условие
заниматься общественной работой бесплатно.
6. Действия кандидата. Кандидат обязан всегда оставаться патриотом
КП «Британика», всячески пропагандировать жизнь в нашем поселке,
содействовать укреплению имиджа поселка высокой культуры и сервиса.
В случае согласия, каждый из предложенного списка Кандидатов, должен
составить краткое резюме, начиная его текстом
« Я………….согласен (-на) принять участие в качестве Кандидата в рабочую
группу для представления Собственников, которые приобрели в собственность
земельный участок (с дачным домом или без него) на территории ДНП
«Благодать» (Московская область, Истринский муниципальный район, сельское
поселение Ивановское) у Погорельского И.А., Милчин Н.А., Шуваловой Е.Ю. или
Шуваловой М.Е.
О себе могу сообщить следующее: (Текст резюме)
Согласен(-на) на размещения вышеуказанной информации в чате ….. и на
Форуме….. без последующего копирования и передачи.
Дата. ФИО и подпись. »
Данное согласие - резюме необходимо в сканированном виде разместить на указанных
чате и форуме до 08 июня 2018 года, а оригинал передать ответственным за
организацию проведения общего собрания.

