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Адрес: Не указан в заявлении, имею право не 

отвечать на основании п.1, ст. 11 Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ  "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации": - « В случае, если в письменном 

обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на 

обращение не дается». 

                      

Уважаемая Елена Андреевна! 

  

В Правление СНТ «Тополек» поступило Ваше Обращение   от 26.06.2020г. в 

которой, Вы просите : - «Принять меня в члены общества СНТ «Тополек», и внести 

мою кандидатуру на голосование общего собрания на избрание в члены правления». 

Ознакомившись с содержанием  Обращения сообщаем, что:  

В соответствии с частью 5, ст. 16  Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 

ведении садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». (Далее – Закон): - 

«Председатель товарищества, члены правления товарищества, ревизионная комиссия 

(ревизор) избираются на общем собрании членов товарищества на срок, 

установленный уставом товарищества, но не более чем на пять лет из числа членов 

товарищества тайным или открытым голосованием. Решение о порядке голосования 

(тайное или открытое) по вопросам, указанным в настоящей части, принимается общим 

собранием членов товарищества простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих на таком собрании членов товарищества. Одно и то же лицо может 

переизбираться неограниченное количество раз на должности в органах товарищества». 

Исходя из положений указанной статьи следует, что в члены правления СНТ могут 

быть избраны лица являющиеся членами садоводческого товарищества, кем вы не 

являетесь. 

В данной ситуации включение вашей кандидатуры на голосование общего собрания 

на избрание в члены правления не представляется возможным ввиду несоответствия 

требованиям вышеуказанной  статьи Закона. 

Обращаем внимание на возможность реализации Вами права «избирать и быть 

избранным», путем подачи заявления в правление СНТ «Тополек» о вступлении в члены  

садоводческого товарищества. Образец такого заявления размещен на официальном сайте 

СНТ «Тополек» и в помещении правления, которое можете получить в приемные дни. 

Вместе с тем разъясняем Вам, что одномоментное действие в рамках одного общего 

собрания по принятию в члены СНТ и выборам в члены Правления СНТ не соответствует 

Закону а следовательно и невозможно, поскольку юридический статус члена СНТ 

наступает после оформления Протокола общего собрания. В этом случае Вам 

выписывается и выдается Документ подтверждающий ваше членство в СНТ(членская 

книжка) и соответственно возникает право на избрание вас в органы управления СНТ 

(Председатель, член правления, член ревизионной комиссии). 

 

 Председатель правления СНТ «Тополек»    ___________________             А.Е. Усольцев 


