
ПРИЗЫВ К УЧАСТИЮ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ СНТ «РАХЬЯ» 07.09.2019 в 15
00

 

 

Уважаемый садовод! 

 

К Вам обращается инициативная группа членов СНТ «Рахья». В нашем садоводстве уже на 

протяжении многих лет председатель садоводства – Шитова Г.М. грубо нарушает законы РФ, не 

исполняет должным образом свои должностные обязанности и нерационально тратит наши деньги 

(взносы). Ревизионной комиссией в результате проверки были выявлены серьезные нарушения, 

вот только часть из них: 

1. Все решения Общих собраний в 2017 и 2018 году не являются легитимными, так как 

проведены без наличия кворума (на данных собраниях присутствовало менее 50% членов 

СНТ). А ведь именно на основании решения собрания в 2018 году председатель незаконно 

повысил зарплату всему обслуживающему персоналу, в том числе себе  с 17 до 30 тыс. руб. 

За какие заслуги? В результате наши расходы ежегодно увеличились на 429 700 руб.  

2. На текущий день к нашему СНТ со стороны ПСК поданы два судебных иска за долг по 

электричеству на сумму более 800 000 руб., а Шитова Г.М. об этих исках не знает и знать 

не хочет. 

3. Из кассы СНТ выдаются денежные средства, без отчета об их дальнейшем расходовании. 

4. В ряде финансовых документах садоводства присутствуют явные признаки фальсификации 

(подделка подписей, несоответствие печатей и реквизитов компаний). 

И это только видимая часть нарушений со стороны Шитовой Г.М., так как она отказывается 

предоставлять все необходимые для проверки документы. А те садоводы, которые пытаются 

напомнить председателю про закон – слышат в ответ угрозы и оскорбления. 

Галина Михайловна, куда уходят наши взносы? Почему не ремонтируются дороги, 

счетчики на столбах? Откуда долг перед ПСК? Почему в документах садоводства бардак? За 

что мы платим Вам зарплату?  

К членам нашего Правления вопросов не меньше. Почти все члены нашего Правления 

много лет занимают это почетное место. Почему они не видят всех этих безобразий? Почему 

они стали «пешками» в чужих руках? Почему они всегда слепо выполняют волю 

Председателя? А ведь в соответствии с Законом РФ, Правление – коллегиальный 

исполнительный орган и подотчетен лишь общему собранию! Разве они защищают наши 

интересы? Пришла пора освободить их от «тяжких» обязанностей.  

За последние годы в садоводстве появилось много грамотных, достойных и небезразличных 

людей, живущих в садоводстве постоянно и готовых отстаивать наши интересы в Правлении. 

 Предлагаем выбрать в качестве председателя молодого, активного, честного человека, 

имеющего опыт управления садоводством и профессионально разбирающегося в этой теме. Мы не  

хотим быть «подопытными кроликами» у кандидата, для которого работа председателем является 

вечерним «факультативом» и дополнительным бременем от основной работы  

Давайте закончим с бардаком, беззаконием, террором и нерациональным использованием 

наших взносов. Призываем прийти на собрание и выбрать достойное Правление и 

председателя, которым можно доверить наше садоводство! 

 

 Ждем ВАС на общем собрании членов СНТ «Рахья» 7 сентября 2019 года.  

Регистрация начнется в 14
00

 у домика Правления! 

 Инициативная группа 

 


