В Красногвардейский районный суд Санкт‐Петербурга
судье Смирновой Наталье Аркадьевне
от ___________________________________________
адрес _________________________________________
телефон ________________________________________

Дело №2‐4448/2017

Обращение
В производстве Красногвардейского районного суда находится гражданское дело
№ 2‐4448/2017 по иску Смирнова Я.М. к Михайлову Д.М. об обязании совершить
определенные действия и компенсации морального вреда.
Я являюсь членом садоводческого некоммерческого товарищества «Полёт»,
председателем которого с сентября 2013 года является Михайлов Д.М. В этом году, 27
мая он был в очередной раз переизбран общим собранием на эту должность.
В своей работе Михайлов Д.М. использует интернет‐сайт, на котором размещает
для членов СНТ информацию о выполнении своей работы, за которую он по договору с
СНТ получает оплату, утвержденную общим собранием. На сайте публикуются отчёты о
работе и расходовании собираемых средств, а также публикуются новости, касающиеся
СНТ.
Считаю, что наряду с прочими новостями, председатель должен был довести до
нас (членов СНТ) информацию об обвинениях о воровстве в его адрес и содержании
своего разговора со Смирновым Я.М., в котором сам же Смирнов Я.М. подтверждает, что
мог произнести слова о том, что Михайлов Д.М. ворует, и если это так, то его неверно
поняли.
Дополнительно хочу сказать, что Смирнов Я.М., на собрании 17 декабря 2016 г.
публично, среди других членов СНТ утверждал, что председатель СНТ Михайлов Д.М. ‐
вор, чем подрывал его авторитет среди других членов СНТ. Сказанное Смирновым Я.М.
могли слышать не все члены т.к. это было сказано не с места выступления.
По моему мнению Дмитрий Михайлович человек честный и трудолюбивый, ко
всем членам СНТ относится доброжелательно и избирается на должность председателя
СНТ уже четвертый год именно по той причине, что зарекомендовал себя как честный и
порядочный человек.
При этом хочу сказать, что личной неприязни к Смирнову Я.М. я не испытываю.
Прошу учесть настоящее обращение при рассмотрении дела и отказать
Смирнову Я. М. в удовлетворении его требований к Михайлову Д.М.

Дата "_____" сентября 2017 г.

Подпись: _________________________

