
г. Севастополь

ПРОТОКОЛ № ЗП-2020
СОБРАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПК ДСОИЗ «ТЕХНОЛОГ»

«26» марта 2020г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Чеботарев Олег Александрович
2. Бабина Марина Александровна
3. Бережных Ирина Васильевна
4. Кузий Иван Васильевич
5. Кобзенко Василий Васильевич
6. Иванов Виталий Валерьевич
7. Лавров Павел Владимирович

- председатель Правления
- член Правления
- член Правления
- член Правления
- член Правления
- член Правления
- член Правления

Присутствуют 7 членов правления из 7. Кворум имеется. Собрание Правления ПК «ДСОИЗ 
«Технолог» правомочно.

Председатель правления ПК ДСОИЗ «Технолог» Чеботарев О.А. поставил в 
известность правление, что 25 марта 2020г. с 18.00 до 22.30 гражданкой Орловой Т.В., 
Орловым К.Я. и неустановленным лицом было осуществлено самовольное незаконное 
подключение к электросети ПК ДСОИЗ «Технолог», о чем есть видео-фото фиксация. 
Чеботарев О.А. лично предупреждал неоднократно данных граждан, что все их действия 
незаконны, имеют все признаки правонарушения согласно ст.7.19 КоАП РФ «Самовольное 
подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа». Поскольку 
пресечь незаконные действия данных лиц на месте совершения правонарушения не удалось в 
следствии их угроз и агрессивного поведения, Чеботаревым О.А. было заявлено через 
службы 112 и 102 о данном факте правонарушения. Лишь только в 23.00 прибыл сотрудник 
полиции, который на месте происшествия опросил заинтересованных лиц и все материалы 
передал в ОМВД России г.Севастополя по Балаклавскому району. Кроме того все незаконные 
действия данной группы лиц совершались в присутствии членов кооператива: Драганова 
А.В., Алова П.В., Кравца Ю.В., Лукьяненко Н.С., родственников Орловой Т В. и иных 
неустановленных лиц которые вели себя очень агрессивно, осуществляя физическую защиту 
незаконных действий Орловой Т В.. Непосредственно Драганов А.В., Орлова Т.В. и Орлов 
К.Я. угрожали Чеботареву О.А., Лаврову П.В. физической расправой и членам их семей, а 
также угрозами физической расправы принуждали их с членами их семей покинуть навсегда 
территорию кооператива ПК ДСОИЗ «Технолог», о чем есть аудио фиксация с места 
происшествия.

Действиями данной группы лиц совершено административное правонарушение 
согласно ст.7.19 КоАП РФ, также их действиями причинен ущерб электрическим сетям 
кооператива, поскольку несанкционированное самовольное подключение осуществлено на 
электроопоре не имеющей петлю (разгрузочную) для подключений и прокалывающими 
элементами повреж дены силовые токоведущие алюминиевые жилы, что является 
недопустимым для данного силового участка воздушной кабельной трассы.

К тому же данной группой лиц совершено социально опасное действие, поскольку 
такое серьезное правонарушение происходило на виду у всех с угрозами и нецензурной 
бранью, что подвергает угрозе общественный правопорядок, законы и правила, охраняемые 
законами и институтами власти Российской Федерации.

В данном случае полагаю, что ПК ДСОИЗ «Технолог» должен выступить в защиту 
неопределенного круга лиц, а именно членов кооператива и индивидуальных садоводов в 
границах ПК ДСОИЗ «Технолог», а также членов их семей, которые понесут расходы из-за 
незаконных действий данной группы лиц.

РЕШИЛИ:
Составить Акт самовольного подключения к электросетям ПК ДСОИЗ «Технолог» 

совместно с членами правления и предстарртелем электросетевой организации.



Обратиться в правоохранительные органы для привлечения Орловой Т.В. к законной 
ответственности, в частности, согласно статьи ст.7.19 КоАП РФ

Обратиться в органы прокуратуры для привлечения группы лиц, чщсазавших 
физическую защиту Орловой ТВ. при ее незаконных действиях по самовольному 
подключению к электросетям и угрожавших физической расправой Чеботареву О.А., 
Лаврову П.В. и членам их семей.

Наложить штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за возмещение будущих 
понесенных расходов по ремонту участка силовой воздушной кабельной трассы.

Информацию разместить в открытом доступе, в т.ч. на официальном сайте.


