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Докладная
Я, Филиппов Олег Николаевич, участник молодежного движения
«Возрождение России», проживающий в деревне Дежкино, 26 апреля
разговаривал с управляющим филиалом «ОрелСельПром» (как мне сказали,
сейчас это ОАО «Финанс Групп Черкизовский»), находящимся в с. Тельчье,
Снурнициным Леонидом Ивановичем по вопросу границ молодёжного поля,
площадью 19,4 гектара.
Леонид Иванович спрашивал, будем ли мы засаживать свою землю, и
оформлена ли у нас уже земля в собственность. Я ответил, что документы на
эту землю есть, а земля предназначена для покоса и выпаса скота, часть из неё
планируется засеять овсом.
До этого (это было раньше – до 26 апреля), как только увидели, что по
этой земле едет трактор и ее культивирует, созванивались с Леонидом
Ивановичем и предупредили, что земля куплена и является собственностью.
Он просил поставить колышки для обозначения границ земли, если не хотим,
чтобы эту землю обработала их организация под свои посевы.
Не имея полномочий юридически распоряжаться землей, я созвонился, а
так же связался по интернету и спрашивал решения у курирующего
Молодёжное Движение «Международного Координационного Совета», а так
же у хозяев земли, являющихся собственниками (земля оформлена на
Ленского Василия Васильевича и Шашуту Татьяну Николаевну). Получив
ответ, что землю под засев компании «Орелсельпром» (ОАО «Финанс Групп
Черкизовский») отдавать не будем, так как нужны пастбища и сено для
животных. Продумывается посев овса.
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Василий Васильевич Ленский и Татьяна Николаевна Шашута, будучи
хозяевами земель, запретили использовать её сторонними организациями.
Об этом я сообщил Снурницину Л. И.
Колья, высотой 1м-1,3м, указывающие границы земли Молодёжного
Движения, я установил. Часть участка в 6,9 га земли еще была без удобрения.
Леонид Ильич сказал, что решения хозяев земли и Координационного Совета
он не признаёт, и что он руководствуется решением своего начальства.
Через несколько дней их компания стала разбрасывать удобрения и на
оставшемся участке в 6,9 га. Я позвонил Снурницину Л.И. и спросил, почему
они продолжают работать на чужой земле, не получив на то разрешения.
Леонид Иванович сказал, что так решило начальство.
Я передал Л. И. Снурницыу электронный адрес sekret@kaunas.us
Координационного Совета и Международного СУДА МАТЕРЕЙ.
СМС, сообщающее Леониду Ивановичу от 29 апреля, с переданным адресом
электронной почты, сохранилось.
Все установленные мной колья – метки, указывающие границы земли,
были сбиты.
По указанию Координационного Совета, – руководителя молодежного
Движения «Возрождения России» (в котором есть Юридический Отдел) – я
передал Леониду Ивановичу, что, т. к. они совершили произвол, то их ждут
крупные неприятности, что эти земли молодежного Движения «Возрождение
России» и по закону РФ все, что находится на этой земле, принадлежит
хозяину, то есть фактически Движению.
Леонид Иванович ответил, что пусть разбирается начальство.
Член молодёжного Движения «Возрождение России»
Олег
Филиппов

Звонки О.Н. Филиппова и запросы по skype, а так же пересылку всех
документов и Докладной подтверждаем:
1)
Юридический Отдел Координационного Совета молодёжного
Движения «Возрождение России».
В ДОГОВОРЕ купли-продажи, г. Мценск от 20 марта, указано в п.4, что
«Указанный земельный участок правами третьих лиц не обременён в споре и
под арестом (запрещением) не состоит. Ограничений в пользовании
земельным участком не имеется»
Тамара Гордина
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2)
Ответственный Секретарь Международного СУДА МАТЕРЕЙ, и
хозяйка части земель (1/2 долей), переданных молодёжному Движению в
использование
Татьяна Шашута.
3)
Президент Международной ассоциации Учёных и Интеллигенции,
профессор, писатель, и хозяин части земель (1/2 долей), переданных
молодёжному Движению в использование

Василий Ленский

