Ульяновский областной суд

Копия Отдел заступничества МСЦ ЕХБ

верующих Миролюбовской церкви
евангельских христиан-баптистов
Международного союза церквей ЕХБ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы,
«мушпенньГ
Т "KK0''
Ж-ошн баптистов,
бапимг
Омс«2й »м^’-‘>'«роляого союза церквей евангельских христиан‘
ИТ Омской ооласти. обращаемся к Вам в связи с несправедливым решением
суда в отношении наших единоверцев г У льяновска
решением
»< городе V,,M„.,BCKC с 1982 . „. „ег.юшие прово Сюгое.оженив „ частном Д»е
’

CI/4|./vUy

19022022 11|Х)чоповича Степана ( нпаноничэ I пресвитера церкви) вызвали в
прокуратуру, |дс ему гадали ря ^.ироиьт *-ч.ы проходят служения, кто проповедует,
какие отнотисния с прслт. т.пит,- .мн друтп-. >и|чнктювс тлннй, е какого времени он
является пастором, по какой причине церковь нс регистрируется и тд
1-1 03 /.022 состоялся с*. :
...
■ ретпенне та незаконную миссионерскую
дея । ел та ин т ь опт т ри(|хяшть Про»; ■ 'яичл С ггиана ( гешнюннчл на 5000 рублей
1оО( ’О/ - ( |егтана < ню...;
<4<.сду в Центр противодействия
)кст ремп гму Hei тчче тз fnpi .
ftUft ф
' Игоревич Вопросы были тс
же, что н и прокури।уро
Вскоре Прокош личу < <
:,’г'курор.| района Подвинского А В пришло по почте
исковое шявление «О талрепе л < . ынчт и гюмехтной меркни»
12 05 2022 1лытл<кскин р.птоттныи с*, л
Ульяновска, рассмотрев дело №2а12’10/2022 принят рен сине мр/.мш/ш. .у ч/»». ...»( »,/?/», религии той группы «Церковь г.
и,чтим ко \1е >/х(Н ноп< нПи>, •1 .-»* .о inp>-.и /ланке mi сих Христиан Наптистов»,
ое\’щеепни>1е\пн> на территории
\ и
к том чти по цОресу;
, <)о \сп ртснин u.ipxincuuu <h ,\{HLtbnoeo шкапа от 26.09 1997. №125-Ф'$
«() ав>оо<>с с(ыеетн ,t ре шгио
i-ouаиненюа путем направленш1 уведомления о
начале Ф'нтслы,о<ти р<. т.'Ы'.к.-н р.ппы
■прсн.н-нне Министерства юстиции но
У itmntHiCKOii <>о ни. ти
Вынесенное су юм решение о запрете деятельности религиозной группы грубо
нарушает конституционные права граждан, а именно ст 28 Конституции РФ «Каждому
гарантируется свободу совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать
ппднвндуально пли совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой,
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать

и

_ —

в соответствии с ними".
А также нарушает права граждан, предусмотренные п I. ст 3 Федерального Закона
01 26.09 1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»,
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 богослуженн/
и.,
ре нниошые обряды и церемонии, осуществлять обучение религии и ре.г ■ шое
____
j выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и .ш е
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Поступило В
электронном виде
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Убеждения и дебетовать в сотнсюоии.
оГнюдтшения»
<' ними, и 1ОМ числс сЛдавая рслш )11В|(ыс
СУАЛ > Ул.Х'Х.'и,В’|’'р'оч^иХшХГ^ °™е,П'ГЬ РвШСНИе Завол*с^г<> рийонного
. ............................. ^мнннораиюнь^^^
17 07 2022

( уважением верующие Миролюбовской церкви

Ответ просим прислать по адресу
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