Михайлов Дмитрий Михайлович
Кандидат в правление и председатели СНТ «Рахья»
Год рождения 1977, место рождения г. Ленинград
Женат, двое детей, Собственник участка №79 в СНТ Рахья

Опыт работы в управлении садоводствами:
 С сентября 2013 года по настоящее время является председателем в СНТ Полёт.
 В мае‐июне 2018 года был выбран на 1 год на должность в председатели в соседних
садоводствах: Терем, Диана, Проба. В этом году во всех садоводствах был переизбран на
должность председателя на срок от двух до трёх лет.
 С ноября 2013 года, после составления им схемы расчётов и согласования её с председателями
девяти СНТ, занимается ведением расчётов за обслуживание общей дороги массива между
всеми садоводствами. Подробнее – www.sntpolet.ru/infrastr‐road.html

Принципы работы:
 Рациональное расходование взносов.
 Ежемесячная отчётность о сборе и расходовании взносов.
Свободное получение садоводами информации о финансовой деятельности СНТ.
 Честность, искренность, соблюдение законодательства.
 Обязательное использование в своей работе регулярно обновляемых интернет‐сайтов
(для примера: www.sntPolet.ru, www.sntDiana.ru, www.sntProba.ru, www.teremSnt.ru)

Что сделано для СНТ Рахья за один месяц:
 16 июля по просьбе и с помощью садоводов СНТ Рахья была организована WhatsApp группа‐
чат для диалогов и общения садоводов и членов правления. Своим примером показал, как
можно и нужно делиться информацией.
 13 августа объявил о создании сайта для садоводства Рахья – www.sntRahia.ru разместил на
нём доступную ему информацию о садоводстве
 Сплотил часть садоводов неудовлетворённых нынешнем состоянием дел в садоводстве,
готовых войти в правление, или осуществлять иную помощь садоводству. Например, уже
сейчас исключительно благодаря их желанию «показать, как надо» и за их счёт, к следующему
собранию, были смонтированы скамеечки перед домиком правления.

Проблемы садоводства, требующие первоочередного решения1:







Снижение расходов на обслуживание садоводства.
Ликвидация задолженности садоводства за потреблённую электроэнергию.
Собираемость годовых взносов и платежей за электроэнергию.
Проверка распределенной между участками общей электрической мощности.
Организация ремонта или замены вышедших из строя счетчиков АСКУЭ (на столбах).
Ремонт внутренней дороги садоводства (вдоль леса).
С полным текстом обращения Михайлова Д.М. к садоводам можно ознакомиться на сайте www.sntRahia.ru
Лично пообщаться с кандидатом можно по субботам с 1100 до 1200 у домика правления СНТ «Рахья» или
позвонить Дмитрию по телефону 8‐981‐809‐61‐87 и договориться об ином удобном времени и месте
встречи.

1

Список задач требующих решений будет расширен после предоставления доступа к документам садоводства

