Ульяновский областной суд
ул. Железной Дивизии, 21-А/12, г. Ульяновск, 432000, Россия
От верующих евангельских христиан баптистов (МСЦ ЕХБ)
пгт. Смирных

ПЕТИЦИЯ

«Не суди превратно...» Исход 23:6

Уважаемый Ульяновский областной суд . Мы верующие п.г.т .Смирных,
возвышаем наши голоса, за нашего брата по вере Прокоповича Степана
Степановича г. Ульяновска. Нашего брата 19.02.2022 вызывали в
прокуратуру. 14.03.2022 суд вынес решение - за незаконную миссионерскую
деятельность и оштрафовать на 5000 рублей. 16.03.2022 Степана
Степановича пригласили на беседу в Центр противодействия экстремизму.
12.05.2022 Заволжский районный суд г. Ульяновска, рассмотрев дело
№2а-1246/2022 принял решение: Административный иск прокурора
Заволжского 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»,
осуществляемую 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 Управление Министерства юстиции по Ульяновской
области.
Степан Степанович посчитал это решение необоснованным и
незаконным.

Сороколетнее существование общины само за себя говорит ,что там не
нарушаются законы Российской Федерации, в противном случае такое
продолжительное время община бы не существовала и в данный момент
законы Российской Федерации не нарушались.
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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,
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 Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 11.06.2021)
"О свободе совести и о религиозных объединениях" (с изм. и доп., вступ. в
силу с 03.10.2021) статья 3 пункт 1
С момента существования

Поэтому просим Вас объективно рассмотреть это дело и снять все
обвинения и позволить христианам поклоняться Богу, так как учит Библия.

Да благословит Вас Бог!
Ответ просим присылать по адресу:
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