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Заместителю главьi

...

адмиюrс:rраnии городского окруrа.

Красногорек Моско:вской областн
Феоктистову Д.В.

~t

УважаеJ.,iый ДмУJ'!рН.й Валерьевич!

.

Правление СНТ «.П::ираl> не обраща.1ось :в администрацию городского округа
Красногорек Мосиовсl\ОЙ
]'{~291

области

об

отмене:

постаноттения

от

l 3.02.20 17r.

(2.

Все необходимые пропсдуры по офорr.шению пред_осшвлен1ПJ. земель ного
у <i:f!Стка ПJЮlдадью
с.облюдены

в

33517 кв.м

по: r ном

рекомендациями

в собс'!венность

соотвстстnJш

администрации

с

CI-IT

«Лира» 1'()Щlрнщестiюм

требов ашшми

городского

законодательства

окруrа

Красноrорск,

и
что

подтверждается доК)ГJv!е!JТами 'адr,·Шнистрации Московской области и решениями
общ11к собршшй СНТ <<Лир:~щ с
Для

осуществлсш-ш

201 О

оштатьт

по

20 I 7

этих

годы.

процсщур

член ы

то.варищества

и

инднвидую1ью,rе садоводы добровольно понесли материальные заТ}Jаты на общую
с: мм у бoJr ee
размере

1,2

мшi .руб. , а также нронзводнли оплату налога ежеквартально в

126 ·сыс .руб .

О.гмспа

с даты принятня rюстш-юмt.жия N~29112 от

указанного

постановления

наносю·

!.3.02.2017r.

соотвстствеи.1ю

убъп.'ОJ<

-в

указанном размере членам: СНТ «Лира» и индивидуальным садоводrо.r.
Для определении порядка компенса ции наиесещюrо убыт·Rа в соответствии со

~r.

59,

ст.60 и ст.6] Зеl\·rелыюго К()декса и положешtями Гражданедога Кодекса

PoCC I'fiJcь:oй Федерации ricoбxoдifMO суДебное решение.
nросим Вас: приостановить дсйствне постано.в.тrения от
<<Об

отмене

гюстаповнения

а;~м ю-Iн:стр:щми

Московской области. O'l' 13.02.2017г.

N!)291/2»

что

довеrе.нность на

оr<руга

Красногорек

ДJЖ осуществления досудебной

прокурарекой проверкн ЮfJНJ.I,И"lеских осповаяий для

Сообшаеi\f

l7.04.20 18r. J'fs!1007/4

городского

ero

nринятия:.

имя Белъског-сJ А.Б. ,

вы,данная бывшим

rrредседателем nравлс1rия СНТ «Лира}>, не .tз:ействи:тельна~ начн. ндя с 10 .1 2.2017г.

16

8

nос.че избрания ноного nр~дсе;.t.ателя прав:11ения. Вес обращения Бельского А.Б.,
сделанные нм па основашш этоti довере11но ·тп, юридич ски н.wчтожиы.
Соотвстстнешю, измеtн::ния

внесенные на основании его обращений

либо

обра1лс:ниrr друпt.к членов товарищества, без подкрепления их решениями общего
собрания, также требуют нровср ки на юрндиqескую обоснованностr•.
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