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Уважаемый Владимир Владимирович! 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

Уважаемая Валентина Ивановна! 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

 

Направляем Вам Резолюцию III Всероссийского Объединённого Форума Профсоюза садоводов 

России, Региональных Союзов, Советов, Ассоциаций садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений   России с приложениями, который состоялся в г. Санкт-Петербург 28 

сентября 2018 года. 

В работе Форума приняли участие делегаты-представители Профсоюза садоводов России, 

Региональных Союзов, Советов, Ассоциаций садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений   России из 45 субъектов РФ, представляющих интересы более 40 млн граждан – 

садоводов, огородников и дачников. 

Участники Форума очень обеспокоены, поскольку введение в действие Закона 217-ФЗ приведет 

к уничтожению садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. Закон 

217-ФЗ не отвечает потребностям садоводов, огородников и дачников, существенно нарушает 

конституционные права граждан РФ.  

Мы просим: 

1. В срок до 01 декабря 2018 года инициировать разработку законопроекта и направить его в 

Государственную Думу РФ о внесении изменений в ст. 55 Федерального закона от 29.07.2017 №217-

ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» об изменении сроков 

вступления в силу Закона 217-ФЗ не с 01.01.2019 г., а отодвинуть срок вступления Закона в силу не 

менее, чем на 2 (два) года, оставив в силе Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и 

дачных объединениях граждан» от 15.04.1998 №66--ФЗ для последующей значительной доработки 

законодательных актов, регламентирующих ведение садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства на территории РФ. 

2. Инициировать создание рабочей группы с участием институтов гражданского общества, а также 

представителей Профсоюза, Региональных Союзов, Советов Ассоциаций садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений, для внесения существенных изменений и 

доработки законодательных актов, регламентирующих ведение садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства на территории РФ. 

 

Адрес для направления ответа: ludmilagolosova@me.com / ufedosova@yandex.ru 

 
Сопредседатель рабочей группы по подготовке Резолюции Форума: 
Гладчук Валерий Яковлевич,                                                                               
Председатель Красноярского Союза садоводов 

 

Сопредседатель рабочей группы по подготовке Резолюции Форума: 
Голосова Людмила Даниловна,  
Председатель Профсоюза садоводов России 

 
Председатель Оргкомитета Форума:  

Никонова Ульяна Владимировна,  
Секретарь Регионального отделения Профсоюза садоводов России  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
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