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Вступлением в силу с 01.01.2019 г.г. нового Федеральный 

закон о ведении садоводства. Это следующие новеллы: 

от способа оплаты взносов и формы ведения собраний 

до введения специальных разрешений на общие 

инфраструктурные объекты и нового правового режима 

распоряжения общим имуществом, новых 

организационно-правовых форм садоводств, 

лицензирование скважин в СНТ.  

 

Также в 2018 - 2019 г.г. внесены значительные изменения 

в Гражданский кодекс РФ, меняющий статус садовых 

домов. С 2019 г. введены новые правила и повышены 

тарифы на вывоз ТБО и подключение к электричеству. В 

настоящее время отсутствует правоприменительная 

практика по данным новеллам. И важную роль в ее 

формировании, а, значит, в решении жизненно важных 

вопросов деятельности СНТ, играют органы власти.  

 

Предпосылки проекта: 
 



В Псковском регионе был кратковременный 

удачный опыт создания в крупном 

муниципалитете совещательного органа при 

администрации с активистами 

садоводческого движения. Восстановление 

этой практики и ее расширение на 2 

образования – особенно актуально в 

настоящее время для региона.  

Опыт построения гражданского общества: 



1. Создание Советов председателей при самых многочисленных 
по количеству садоводов 2 муниципалитетах области создаст 

новый уровень взаимодействия органов власти с популярным 

некоммерческим сектором самозанятости населения.  

2. Повышение грамотности членов правлений СНТ, садоводов-

активистов на длительном полугодовом Курсе правовых и 

управленческих семинаров сделает участников гражданского 

общества равноценными участниками общественной жизни, 
умеющими правильно делать социальные заказы органам 

власти, конструктивно совместно с ними решать возникающие 

социальные проблемы. Это, безусловно, положительно 

скажется на садоводческом сообществе в целом.  

Мероприятия проекта: 
 



3. Создание специализированного Интернет-ресурса с 

регулярно обновляемой систематизированной актуальной 

информацией  

4. Издание, распространение бесплатных методических 
пособий для членов правлений СНТ 

Мероприятия проекта: 
 



5. Повышение грамотности членов правлений СНТ, садоводов-

активистов на длительном полугодовом Курсе правовых и 

управленческих семинаров сделает участников гражданского 

общества равноценными участниками общественной жизни, 

умеющими правильно делать социальные заказы органам власти, 

конструктивно совместно с ними решать возникающие социальные 

проблемы 

Мероприятия проекта: 
 



Цель проекта: 
 Расширить практики взаимодействия органов 

власти с самым крупным некоммерческим 
сектором самозанятости населения региона 

Задачи: 
 

Повысить компетенции активистов-садоводов, членов 
правлений СНТ путем проведения курса правовых и 
управленческих семинаров  

Создать представительские органы - Советы 
председателей - с участием органов власти в наиболее 
крупных садоводческих муниципалитетах региона 



Качественные результаты: 
 

• Проект заложит основы для развития 
гражданского общества в регионе.  

. 

• Активисты самого крупного 
некоммерческого сектора 
самозанятости населения научатся 
делать более качественно социальные 
заказы органам власти, более 
результативно с ними 
взаимодействовать. 

. 



Качественные результаты: 
 

• Целевая группа повысит свой уровень 
знаний и компетенций.   

. 

• Произойдет расширение практики 
взаимодействия органов власти с 
многочисленным садоводческим 
сектором.  

. 



Качественные результаты: 
 

• Широкая информационная кампания, ликбез 
руководителей значительной части СНТ позволит улучшить 
правовую ситуацию в секторе, частично снизит 
социальную напряженность.  

. 



Дальнейшее развитие проекта: 

. 

• Созданные структуры гражданского общества при 
органах власти продолжат функционирование 
бессрочно. 

. 

• Созданный специализированный Интернет-ресурс 
будет поддерживаться оператором проекта и 
партнерами. 

. 

• Практика составления «дорожных карт» для СНТ 
региона при содействии Советов председателей СНТ 
окажет положительное влияние на развитие крупного 
садоводческого некоммерческого сектора региона, в 
котором задействован каждый второй пенсионер. 



ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА 

ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 


