
Уважаемые садоводы!  

Осенью 2019г., по жалобам 3-5 садоводов, администрация Дмиитровского района дала 

распоряжение Административно- технической инспекции Дмитровского района о прекращении 

работы пунктов охраны СНТ «НОСТ Природа». В марте 2020г. после штрафа АТИ работа пунктов 

охраны приостановлена правлением НОСТ Природа. Руководство администрации Дмитровского 

района на контакт с администрацией «НОСТ Природа» не идет, на заявления об оформлении 

земли общего пользования отвечает формальными отписками, на 12 писем-запросов 

отправленных в администрацию за последние 2 года получен один (!) формальный ответ  11 

сентября2020г. Никакой помощи в вопросах согласования земель, восстановления  постов охраны, 

улучшения работы по вывозу и уборке мусора от администрации района нет. Предыдущее 

разрешение на охрану, от 10.12.15г. нынешней администрацией не отозвано, но и не выполняется 

. Арбитражный суд заявил, что решение по шлагбаумам на неоформленных землях полностью в 

компетенции районной администрации. 

Просьба ко всем садоводам, потребовать от администрации Дмитровского района немедленного 

разрешения на продолжение работы постов охраны, в соответствии с ранее выданным 

разрешением. За 6 месяцев 2020 г. с марта по сентябрь на территории НОСТ Природа произошло 

более 70 краж со взломом окон и дверей садовых домиков, украдено шесть бункеров под 

складирование мусора, систематически завозится чужой мусор в наши бункера из соседних СНТ и 

деревень, в том числе и грузовыми машинами, совершено три пьяных аварии (наезд на эл столб, с 

обрывом проводов и перегораживанием Скотопрогона, перелом ноги у нетрезвого скутериста, 

джип опрокинувшийся в канаву). Восстановление работы  постов охраны  всецело в компетенции 

районной администрации, которая обязана работать на благо жителей, а не воевать с 

населением. 

Письма нужны индивидуальные, от каждого садовода или члена семьи. Чем больше, тем лучше. 

Направлять письма можно по электронной почте, с обязательной копией в «НОСТ Природу». В 

случае невозможности отправить письмо по эл почте – передавайте в правление или рук сектору. 

Адреса для отправки писем: amo@mosreg.ru.- администрация губернатора Московской области, 

dmit@mosreg.ru – администрация Дмитровского городского округа 

Преёдседатель СНТ «НОСТ Природа»                                                                                       Ковалев Т.В. 
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