Обращение №38 – о привлечении Подаровской к административной ответственности
У снтсн «Можайские сады» не было, нет и
никогда не будет своей территории
на территории СНТ Можайские сады
(Постановление Администрации Можайска
№1287-П от 12.04.2019г.)

Здравствуйте, уважаемые соседи по территории СНТ Можайские сады.
Давненько мы не общались… Навёрстываем упущенное). Тем более, что есть уже не мало того,
чем хотелось бы поделиться с соседями. Итак, начинаем.
С 9 февраля 2021 года в нашем общем большом посёлке с названием СНТ Можайские сады
ВПЕРВЫЕ создана и будет развиваться новая правовая реальность! Новая реальность создана и
юридически оформлена силами Правления СНТ Можайские сады! Начало положено и далее будет
только нарастать и развиваться в интересах абсолютно всех жителей посёлка. О подробностях позже.
А сейчас хотелось бы остановиться на других, не менее важных и знаковых событиях,
произошедших в нашем посёлке и вокруг него, связанных с противоправными действиями преступного
семейства Орбанта-Подаровской.
3 февраля 2021 года Можайский городской суд вынес решение о привлечении Подаровской Ю.В. –
председателя снтсн «Можайские сады» к административной ответственности в размере 5 000 рублей
(Статья 6.1.1. КоАП РФ. Побои) за организацию и участие в драке 16 мая 2020 года на территории СНТ
Можайские сады в зоне шлагбаума, когда совместно со своим супругом – Орбантом-младшим напали
на семью, приехавшую на свой собственный участок и привезших песок для своего участка. По данному
событию прибывшим нарядом полиции был составлен протокол об административном
правонарушении о нанесении побоев собственнице, который был передан в суд для привлечения
Подаровской к ответственности. Казалось бы, рядовое событие для нашего посёлка, т.к. преступное
семейство Орбанта-Подаровской регулярно и систематически совершает различные противоправные
действия, подпадающие под действие КоАП и УК РФ, но впервые член преступного семейства была
привлечена к ответственности судом! И, что особенно показательно, по инициативе полиции Можайска,
которая с некоторых пор более не покрывает злодеяния преступного семейства. Следует добавить, что
не только МВД, но и прокуратура, и суды (города и области) за 2 прошедших года, наконец,
разобрались в ситуации с бесконечными правонарушениями преступного семейства в нашем посёлке и
далее намерены действовать строго в рамках законов по каждому случаю противоправных действий,
совершаемых данным семейством. Почему заостряем внимание именно на этом событии и семействе,
потому что на 27! ранее поданных заявлений в полицию и прокуратуру Можайска в течение
предыдущих 2-х лет на противоправные действия преступного семейства ни по одному из них не
принимались решения о привлечении их к ответственности. И всему этому есть объективное
объяснение, о котором поговорим позже. Достаточно только сказать, что в одном из мировых судов в
Можайске в конце 2020 года, где Орбант-младший выступал в качестве свидетеля, за недостойное
поведение он был удалён из зала заседания судьёй до конца всего процесса со словами: «теперь
понятно, почему в Можайских садах бесконечные проблемы»!
Из вышесказанного следует, что «иммунитет» от привлечения к ответственности за
противоправные действия преступное семейство потеряло, и правоохранительные органы отныне
готовы применять к ним законные ограничительные меры.
Поэтому обращаемся к соседям по территории СНТ Можайские сады: в случае совершения любого
правонарушения к Вам со стороны преступного семейства не стесняйтесь обращаться с заявлением в
полицию с фиксацией нарушений. После второго злодеяния нарушитель может быть подвергнут
возбуждению против него уже уголовного дела. Не смущайтесь, пишите! Таким образом, общими
усилиями наведём в посёлке законный порядок!
В следующем обращении расскажем о финансовых махинациях преступного семейства с членскими
взносами членов снтсн «Можайские сады» и плательщиков в снтсн «Можайские сады».
Вся информация на нашем сайте: www.mog-sady.ru
Правление СНТ Можайские сады.

