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ПриказN• tф}o/.hJЫ 
В соответствии с ч.1 ст.21 Федерального закона от 29.07.2017 года N2 217-ФЗ «0 ведении 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 217 -ФЗ) ответственным 
лицом за делопроизводство в садоводческом товарищества является его председатель. 

В соответствии с ч.1 ст.19, ч.3 ст.21 217-ФЗ председатель товарищества- единственное 

лицо, которое, действуя без доверенности от имени товарищества, имеет право подписывать 
документы товарищества, в том числе одобренные решением общего собрания членов 

товарищества, а также подписывает протоколы заседания правпения товарищества, 

осуществляет представительство от имени товарищества в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, а также в отношениях с иными лицами. 

В нарушение указанных положений законодательства РФ член правпения Мокии А.А., 

решением общего собрания от 16.09.2018г. оформленный на должность секретаря правления, с 

окладом 15 000 рублей согласно штатному расписанию, неоднократно нарушал положения 

законодательства РФ, в частности, 217-ФЗ и условия трудового соглашения, не выполняя 
законные поручения, назначаемые ему, как секретарю прщшения. 

1 Не имея на то полномочий, в нарушение ч.4 ст.18 217 -ФЗ Мокии А.А. самовольно 
провел заседание правпения N250, оформив протокол, в котором разрешил передачу НП «Лира 
и К» 40 кВт электроэнергии от подстанции СНТ «Лира» ТП-10/0,4кВ N2228046, нанеся таким 
образом товариществу убыток в номинальном размере 480 000 руб., за что ему было объявлено 
устное замечание. Убыток удалось снять, дезавуировав незаконный протокол. 

2 27.07.2020г. на бшiнке СНТ «Лира» Мокии А.А. от имени правпения и за подписью 
четырех членов правления: Мокина А.А., Мокренко П.С. , Савельевой И.И., Шлаферова С.К. 

самоуправно оформил письмо на имя Зелепукина Г.В., в котором перечислил и попытался 

подтвердить все надуманные и незаконные обвинения Зелепукина Г.В. в адрес Правпения и 

Председателя Правпения СНТ «Лира». При этом Мокии А.А. привлек к созданию этого 

провакационного документа Мокренко П.С., который не является членом Правпения СНТ 

«Лира» с июня 2019 года, поскольку на основании своего личного заявления вышел из его 

состава. Это письмо впоследствии бьшо направлено Зелепукиным Г.В. в Красногорский 

городской суд Московской области для приобщения к материалам гражданского дела N2 2-
3319/2020 по иску Зелепукина Г.В. к СНТ «Лира» о признании незаконными решений общего 
собрания от 07.12 .2019г. За это Мокину А.А. было объявлено устное предупреждение. 

3 03.10.2020г. Мокии А.А. сфальсифицировал бланк для подачи предложений по 

вопросам повестки намеченного общего собрания с заочньuм голосованием, представив его 

утвержденньuм полньuм составом правления. На самом деле этот бланк не подписан 

Председателем Правпения СНТ «Лира» Тесленка В.И. и членом правпения Корсетоным В.Е. 

Кроме того, Мокии А.А.,. не имея на то доверенности или иньuм образом оформленных 

полномочий, самовольно создал дополнительный электронный почтовый ящик 

sntfi,·a2020@,mail. ru для сбора предложений по вопросам повестки дня общего собрания, а 
также выдачи и приёма бюллетеней для голосования. При этом доступ к указанному почтовому 

ящику имеет только Мокии А.А. Председателю Правпения СНТ «Лира» параль не 

предоставлен. По договоренности с председателем этот ящик должен был использоваться 



только совместно с утверждённым почтовым ящиком СНТ «Лира» snt. lil·a-ne{ed({i)Jnail. ru. 
Однако, и в бланке для предложений, и в объявлении о собрании Мокии А.А. сознательно 

перепутал знаки и указал неверный электронный адрес почтового ящика СНТ «Лира». В 

результате, он обеспечил условия для манипуляций результатами будущего голосования. 

4 Неоднократно Мокии А.А. отказывался и продолжает отказываться выполнять 

поручения Председателя Правления СНТ «Лира», которые поступают ему в рамках 

должностных полномочий секретаря правления. 

Так, саботаж выполнения задания ' по подготовке пакета документов для предоставления 
в срок до 26.08.2020 года (исполнительное производство N2 67406/20/50017-ИП от 19.08.2020 
года) привёл к тому, что постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя 

Красногорского РОСП УФССП России по Московской области Ставидкой А.А. от 26.08.2020 
года на СНТ «Лира» наложен исполнительский сбор в размере 50 000 рублей. При этом Мокии 
А. А. специально привёл к причинению данных убытков товариществу, приняв в нарушение 

требований законодательства под подпись от постороннего лица, не имеющего отношения к 

делу, постановление о возбуждении исполнительного производства, у которого строгие сроки 

исполнения. Мокиным А.А. не сделано ничего, чтобы оспорить или приостановить исполнение 

указанного постановления ведущего судебного пристава-исполнителя. Напротив, им 

предпринимается всё, чтобы СНТ «Лира» было вынуждено оплатить исполнительский сбор в 

размере 50 000 рублей, кощрый ляжет на плечи всех членов товарищества. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

За невыполпение своих должностных обязанностей секретаря правления, выраженное в 

отказе от исполнения поручений в рамках этих обязанностей, за несднократное нарушение 

положений действующего законодательства и У става СНТ «Лира», за превышение своих 

полномочий члена правления СНТ «Лира» выразить недоверие Мокину А.А. и объявить ему 

строгий выговор. 

2 Прекратить использование Мокина А.А. в качестве секретаря правления СНТ «Лира» и 

не выплачивать ему оклад в размере 15 000 рублей. с· ~о D К:::Г...S\' ~ i.l. &-оМ r-) 
3 Напомнить Мокину А.А., что в соответствии с ч.l ст.19, ч.З ст.21 217-ФЗ председатель 

товарищества - единственное лицо, которое, действуя без доверенности от имени 

товарищества, имеет право подписывать документы товарищества. Строжайше запретить 

Мокину А.А. самовольно выступать от имени СНТ «Лира», запретить принимать почтовую и 

иную корреспонденцию, запретить подписывать от имени СНТ «Лира» любые документы, в 

том числе на бланке организации. За неиспалпение данного требования обратиться в 

правоохранительные органы и привлечь Мокина А.А. к предусмотренной законом 

ответственности. 

4 Ввести в штатное расписание СНТ «Лира» должность помощника председателя 

правления с должностным окладом 15 000 рублей в месяц . Нанять на эту должность работника 

из числа членов товарищества. 

5 Внести изменения в объявление о подготовке общего собрания членов СНТ «Лира» и в 

бланк для подачи предложений по вопросам повестки дня собрания, исключив электронный 

адрес дополнительного почтового ящика, к которому доступ имеет только Мокии А.А. 

сохранив только утверждённый официально почтовый ящик СНТ «Лира» snt. lira-ne{ed(ii)mail.ru. 
6 На основании п.З ч. 1 ст.19 217 -ФЗ документы для проведения заочного голосования 

намеченного общего собрания утверждать только подписью Председателя Правления СНТ 

«Лира». 

Председатель правления _j1; ~ В.И. Тесленка 


