Начальнику ОМВД по Тосненскому району
Ленинградской области.
187000, г.Тосно, ЛО, пр. Ленина, д.56.
п/полковнику полиции Цибареву Д.М.
от Вербицкой Н.В., Вербицкого В.Г.,
проживающих и зарегистрированных по
адресу: 187000, г. Тосно, ЛО, пр. Ленина, д.67А, кв.12.
тел. 89117273504, 89062270778.

Заявление
Прошу провести проверку и привлечь к уголовной ответственности по ст.
128.1 ч.2 УК РФ неизвестное мне лицо за клевету при следующих обстоятельствах.
20.01.2021 года мне стало известно о том, что неизвестное мне лицо
разместило в сети «Интернет» (ивасад.рф) статью, содержащую умышленно
недостоверные сведения, не соответствующие действительности, т.е. клевету.
Информация находилась и находится в открытом доступе и доступна для всех
граждан. В статье указано о том, что я, Председатель СНТ «ИВА» Вербицкая Н.В.,
являюсь мошенницей и воровкой, безотчетно распоряжаюсь деньгами садоводов.
Утвердительно заявлено, что таким образом я и мой муж Вербицкий В.Г. стали
владельцами двух квартир, трех машин (иномарки) и уютного домика на
черноморском побережье. Данное лицо огульно утверждает, что Вербицкий В.Г.
(юрист-самоучка) является высокооплачиваемым юристом в СНТ, а также заявляет
о том, что у власти находится алчная кучка махинаторов, присвоившая себе в
собственность общее имущество СНТ. Также в статье сказано, что Вербицкая Н.В.
не имеет никакого профильного бухгалтерского образования, что не соответствует
действительности. Это лицо утвердительно обвиняет всех членов правления и
ревизионной комиссии в непорядочности и мошеннических действиях.
Практически вся размещенная информация в данной статье это ложь. Она
умышленно и публично направлена на очернение семьи Вербицких, членов
правления и РК, что не имеет под собой оснований и являются клеветой.
Указанная информация нанесла существенный вред нашей семье, очернила
честь и достоинство в глазах всех садоводов и важных для нас людей. Огульно
очернила Вербицкого В.Г., совершенно не причастного к финансам СНТ, а также
всех членов правления. Акты ревизионной комиссии, которые утверждаются
ежегодно на общих собраниях, подтверждают и доказывают обратное.
В соответствии с изложенным, мы просим:
1. Провести проверку и установить личность, которая написало и разместило
в сети интернет эту статью.

