Ульяновский областной суд
ул. Железной Дивизии, 21-А/12, г. Ульяновск, 432000. Россия
Копия:

Отделу заступничества МСЦ ЕХБ
верующих Нерюнгри некой церкви
евангельских христиан-баптистов
Международного союза церквей ЕХБ

ХОДАТАЙСТВО
“Возненавидьте зло и возлюбите добро
и восстановите у ворот правосудие ”
(Библия, Книга пророка Амоса 5,15)

Мы, нижеподписавшиеся евангельские христиане-баптисты г. Нерюнгри,
объединенные служением нашему Господу Иисусу Христу, обращаемся к Вам с
ходатайством о защите прав и свобод гражданина Прокоповича Степана
Степановича, нашего единоверца евангельско-баптистского вероисповедания г.
Ульяновск.

Нам стало известно, что 12.05.2022 Заволжский районный суд г. Ульяновска,
рассмотрев дело №2а-1246/2022 принял решение: Административный иск
прокурора Заволж-ского района г. Ульяновска в интересах неопределённого круга
лиц к Прокоповичу Степану Степановичу о запрете деятельности религиозной
организации удовлетворить.
Запретить деятельность религиозной группы «Церковь г. Ульяновска
Международного союза церквей Евангельских Христиан Баптистов», осу
ществляемую на территории г. Ульяновска, в том числе по адресу:
, до устранения нарушений Федерального закона от 26.09.1997
№125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» путём направления
уведомления о начале деятельности религиозной группы в Управ-ление
Министерства юстиции по Ульяновской области.
Степан Степанович посчитал это решение необоснованным и незаконным и
подал апелляционную жалобу, в которой указал следующее: "Вынесенное судом
решение о запрете деятельности религиозной группы грубо нарушает
конституционные права граждан, а именно ст.28 Конституции РФ: «Каждому
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».
А также нарушает права граждан, предусмотренные п.1. ст.З Федераль
ного Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объеди
нениях», предусматривающей, что «в Российской Федерации гарантируются
свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать
индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать
никакой, совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии,
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осуществлять обучение религии и религиозное воспитание, свободно выбирать и
менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать
в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные объединения».
Просим о том, чтобы решение Заволжского районного суда г. Ульяновска от
12.05.2022 было отменено полностью и принято по админисгративному делу новое
решение об отказе заявленных административным истцом требований.

Да благословит Вас Господь!
С уважением к Вам верующие г. Нерюнгри, PC (Якутия).

Ответ просим присылать на адрес:

01.07. 2022 г
Всего подписало

человек.
Подпись
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