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В Ленинский районный суд г. Ульяновска
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Федеральному судье Бирюковой О.В.
от Ульяновского регионального отделения
таджикской общественной организации « АЗИЯ»
Г. Ульяновск ул. Ефремова д. 106 оф. 51
Тел. 8-917-630-15-66

Ходата йство-поруч ител ьство
Уважаемый Суд!
Общественная организация «Азия» обращается к Вам в надежде на пересмотр
решения Суда от 08.05. 2016 г. в отношении нашего соотечественника гр.
Таджикистана Муртазоева Б
В
1982 г.р. о запрете на въезд на
территорию РФ и выдачи РВП.

^

~3^ —

^

9

Будучи общественной организацией, контролирующей деятельность и жизнь своих
соотечественников в период пребывания на территории Р Ф , выражаем свою
обеспокоенность исключительной строгой мерой в отношении гр. Муртазоева Б.В.
В суд первой инстанции к дате первого судебного заседания общественная
организация «Азия» не обращалась с аналогичным ходатайством, поскольку ни на
йоту не сомневались в положительном исходе судебного разбирательства
относительно гр. Муртаззоева Б.В.
Однако, по факту - в отношении прекрасного семьянина, честного тружениканалогоплательщика и человека, живущего с добрыми помыслами и искренне
любящего Россию, вынесено решение о запрете на въезд в РФ на целых три года .
Последнее обстоятельство крайне негативно скажется на целостность семьи
Муртазоевых, на морально -психологическом состоянии супруги -Муртазоевой
Н
, на все жизненные планы семьи , членом которого является гражданин
РФ ( супруга -Муртазоева Н
) и т.д.
В свою очередь сообщаем, что за несколько лет проживания в РФ ,гр . Муртазоев
зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Он вёл и ведёт
благообразный образ жизни. Не имеет никаких вредных привычек. Абсолютно
равнодушен к алкоголю . Социально адаптирован. У него прекрасная мирная
профессия пекаря. С первого дня прибытия в РФ он постоянно работает и более
того, имеет намерения развить свой бизнес-открыть сеть пекарен в Ульяновске.
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Гр. Муртазаев Б
В
имеет семью в РФ. Мы все были
свидетелями зарождения и развития взаимоотношений этого воспитанного и
исключительно порядочного молодого человека с русской девушкой Н
. С
2013 года они жили в гражданском браке со своей будуидей женой, до тех пор
пока родители Б
не благословили их брак. Муртазаев Б.В. прекрасный
семьянин, который заботиться о своей супруге, тем более, что насколько нам
известно у неё есть серьёзные проблемы со здоровьем.
Уважаемый Суд! Просим Вас принять во внимание наше ходатайство, поскольку
именно этот человек и его семья заслуживают снисхождения и особого отношения.
Просим не разрушать целостность этой семьи и руководствоваться принципами
гуманности .
Будучи таджиками и зная природные особенности нашей страны, со всей
ответственностью выражаем своё мнение об абсолютной абсурдности самой мысли
и возможности переезда русской жены Муртазоева в сельскую местность, где
средняя температура достигает 50 градусов жары, где в аулах нет элементарной
возможности обратиться в мед. учреждения и т.п. Принимая во внимание наличие у
супруги Муртазоева Б.В. хронических заболеваний её адаптация к местным (даже
климатическим) условиям вряд ли состоится.
Уважаемый Суд! Общественная организация «Азия» просит Вас отменить решение
УФМС РФ по Ульяновской области в г. Ульяновске в отношении гр Муртазоева Б.В.
о запрете на въезд на три года, сохранить целостность семьи, проявив гуманизм
Российского Законодательства ,одновременно руководствуясь приоритетом норм
международного права! В свою очередь готовы поручиться за нашего
соотечественника.
Надеемся на торжество справедливости !

Председатель Ульяновского

регионального а

Таджикской общественной организации « Азй
Зайналобудинов Тохир Асламудинович

ь.
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