
Ульяновский областной суд ул. Железной Дивизии, 21- А/12, г. Ульяновск, 432000, Россия
Копия: Отдел заступничества МСЦ ЕХБХОДАТАЙСТВОМы, евангельские христиане-баптисты, члены местной церкви г. Давлеканово Международного Союза церквей ЕХБ, обращаемся к Вам с ходатайством за наших единоверцев, проживающих в г. Ульяновске, которым представители власти препятствуют собираться на мирные христианские богослужения для совместного поклонения Богу, тем самым ущемляя права верующих граждан на свободу совести и вероисповедания.14.03.2022 г. суд вынес решение оштрафовать пресвитера церкви Прокоповича Степана Степановича на 5000 рублей за незаконную миссионерскую деятельность. 12.05 2022 г. Заволжский районный суд г. Ульяновска принял решение о запрете деятельности религиозной организации.Запрет деятельности религиозного объединения регулируется ст.14 Федерального Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях». В перечне оснований для запрета деятельности религиозной группы на уведомление о начале ее деятельности нет. Таким образом, на основании закона «О свободе совести», не уведомление о начале деятельности религиозной группы само по себе не может являться основанием для запрета деятельности такой группы.Также в соответствии с п. 2 ст. 16 ФЗ от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», государством гарантируется беспрепятственное совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в жилых помещениях. Решение суда грубо нарушает конституционные права граждан согласно ст.28 Конституции РФ: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию ил не исповедовать никакой, , свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».На основании вышеизложенного просим Вас отменить решение суда в отношении Прокоповича С.С. и отменить административный иск о запрете деятельности религиозной группы. С уважением члены церкви г. Давлеканово Ответ просим прислать по адресу: Подписали: 4^ чел.
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