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Обращение 

 

Уважаемый господин Премьер-министр Правительства Российской 

Федерации!  

Миссия, которую я обязан выполнить, как Председатель Правления СНТ, 

избранный в апреле 2021г. на пятый срок работы , заключается в доведении до 

Вас, уважаемый Михаил Владимирович, до Президента России, до Госдумы РФ 

и Конституционного Суда РФ - категорического несогласия 100% членов СНТ 

с тем, что жители постоянно проживающие в жилых домах на 

территории садоводства, лишены возможности «социальной» газификации своих 

жилых домов на тех же условиях, что остальные домовладельцы, в тех же 

населённых пунктах!  

Построив в садоводстве жилой дом, зарегистрировав его как жилой дом 

и прописавшись в нем, собственник автоматически изменил свой статус 

с «садовода города Пушкина» на «жителя города Пушкина» со всеми 

его правами: 

• заключать прямые договора с поставщиками (электроэнергия, вода, газ); 

• получать все услуги социального характера (медицина, МЧС, Полиция 

и т.п.); 

• быть активным членом избирательных кампаний со всеми членами своей 

семьи, а это тысячи в масштабе садоводства и десятки миллионов 

в масштабе России!  

 

Государство, изменение статуса ПОДТВЕРДИЛО своими Законами 

и Постановлениями. 

 

Уважаемый Михаил Владимирович!  

В свои 70 лет, мне абсолютно просто сделать лирическое отступление заявив 

от лица всех садоводов СНТ «КС №2 ВИР», что ОКАЗЫВАЕТСЯ, существует 



отличие садоводов, проживающих в жилых, зарегистрированных домах на 

территориях садоводств от тех, кто «готовил» для уважаемого Правительства 

РФ проект закона №1547 от 13.09.2021 г. Садоводы, решив жилищные 

проблемы своих семей без помощи государства (кстати) живут в построенных 

и зарегистрированных жилых домах постоянно, а чиновники «от 

Управления развитием садоводств», ездят на свои садовые участки с другими 

задачами (не буду детализировать).  

Не буду лукавить, что интерес некоторых государственных структур к работе 

с «дотациями» очевиден и известен ВСЕМ россиянам. Правление СНТ считает 

такое «разделение» жителей города Пушкина в вопросе газификации 

несправедливым и антиконституционным. Подготовка его явно не обошлась без 

участия подобных чиновников «от бюджета» РФ. С этим мы обязаны обратиться 

к Президенту РФ, к Вам, Михаил Владимирович, в Государственную Думу РФ 

и в Конституционный Суд РФ, о чём я уже доложил своему Губернатору, за 

кандидатуру которого призываю голосовать сотни садоводов и тысячи их семей 

вот уже десяток лет.  

Уверен, что руководство Российской Федерации, НАШ Президент понимают, 

что вопросы, поднятые Правлением СНТ, являются нездоровой почвой для 

формирования нездоровых настроений у десятков миллионов 

избирателей, граждан Российских городов, поселившихся (не от 

хорошей жизни) на постоянное проживание на территориях СНТ, жителей 

города Пушкина, поселившихся для проживания на территории СНТ 

в 500 метрах от вокзала (от центра города) и в 100 метрах от газовых магистралей. 

В нашем садоводстве ещё живы люди, которые в 1947 году выносили 

неразорвавшиеся снаряды с ВЫДЕЛЕННЫХ им садовых участков. Прочтя 

опубликованный закон № 1547, граждане почувствовали себя «изгоями», или 

жителями г. Пушкина - ВТОРОГО СОРТА.  

Уверен, что туристы из Германии, увидев дымок из труб жилых домов 

с платформы Ж/Д станции «Царское Село» спрашивают – «…А что, им самим - 

то газа хватает???».  

Уважаемый Михаил Владимирович!  

Схемы развития садоводств России, особенно расположенных в черте городов, 

где магистрали коммуникаций рядом, обязаны быть приоритетными. Однако 

в поднятом Правлением СНТ вопросе речь уже не идёт о приоритете развития, 

речь идёт об ущемлении прав миллионов граждан РФ. Хочется понять 

и получить от Вас ответ - чем конкретно руководствовались чиновники, 

управляющие садоводческим движением в России, предложив Председателю 

Правительства РФ жителей города Санкт-Петербурга «разделить» на две 

категории?...  



Тогда, почему бы «не обделить» уважаемых мам в садоводствах 

дотациями за рождение детей, пенсионеров, проживающих в садоводствах всеми 

видами помощи ??? 

Просим Вас, Михаил Владимирович, дать письменное и понятное разъяснение 

вопроса, решение которого приблизило бы ПОБЕДУ НАД «...ГЛАВНЫМ 

ВРАГОМ РОССИИ - низкими доходами населения…» (Уважаемый В.В. Путин 

ЦТ 12.10. 2021г.) 

 

Спасибо!  

С уважением,  

Председатель Правления  

СНТ «Коллективный Сад №2 ВИР» 

Е. Цуменко 


