Гей Калугин с избранником обжаловал в суде отказ петербургског...

http://www.gazeta.spb.ru/1374509-0/

Сейчас в Петербурге
Войти или
зарегистрироваться

при влажности
воздуха 39%
25 июля, пятница | Обновлено: 1 час назад | Курс валют: $ 35.08 | EUR 47.17 | Погода завтра: +29°, ясно

Все новости

Город

Происшествия

Деньги

Общество

Культура&шоу

Спорт

|

RSS

Политика

Поиск по сайту

PDA

Вне СПб

ИМХО

CITY

Планы на выходные для
всей семьи: 25-27 июля
12:58

12:17, 7 сентября 2013

7 Комментировать

Горизбирком обязал
ИКМО "Северный"
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кандидатов, которым
не объяснили причин
отказа
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Ранее две пары, пытавшиеся вступить в брак в
Петербурге, проиграли аналогичные судебные
тяжбы.
К губернаторским
выборам ГИК
выпустит
разъяснительные
видеоролики

Четвертая однополая пара, пытавшаяся вступить в брак в Петербурге,
обжаловала отказ в регистрации в суде. Геи обратились за защитой своих прав
в суд Воронежа.
Как сообщает GayRussia.Ru, гей-активисты Павел Лебедев и Кирилл Калугин
обратились с жалобой на действия начальника Отдела регистрации актов
гражданского состояния о браке петербургского дворца бракосочетаний №4
Ирины Ершовой в Левобережный районный суд города Воронежа. Они
потребовали признать действия ЗАГСа незаконными и обязать его
зарегистрировать брак однополой пары.
Лебедев и Калугин принимают активное участие в российском ЛГБТ-движении.
Павел Лебедев добился в воронежском суде привлечения напавшего на него
на пикете гомофоба к уголовной ответственности. Кирилл Калугин в последнее
время прославился рядом публичных акций. Особенно памятным стал его
одиночный пикет на Дворцовой площади, проведенный в День ВДВ 2 августа.
Ранее две пары (Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко, а также Ильмира
Шайхразнова и Елена Яковлева), пытавшиеся вступить в брак в Петербурге,
проиграли аналогичные судебные тяжбы в Грязинском городском суде
Липецкой области, а одна (Яна Петрова и Елена Давыдова) — в Люблинском
районном суде Москвы. В настоящее время на решения судов поданы
апелляции в вышестоящие судебные инстанции.

"Спортивную"
открыли с
опозданием из-за
поломки
гермозатвора
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Автоледи напала на пожилого пешехода,
сделавшего ей замечание (видео)

Смольный
подготовил поправки
в ПЗЗ для городаспутника Южный

Пока что лишь организатор петербургского гей-прайда Юрий Гавриков и его
избранник Максим Лысак не обратились в суд с жалобой на отказ в
регистрации брака, пишет ИА "Росбалт".
Напомним, во дворце бракосочетания на набережной канала Грибоедова
состоялась попытка зарегистрировать брак пяти гомосексуальных пар — трех
пар юношей и двух пар девушек. Начальником отдела регистрации актов
гражданского состояния о браке Ириной Ершовой в адрес всех пар были
направлены письма об отказе в принятии заявлений в связи с тем, что брак,

Сергей

Только что продавшего квартиру
петербуржца выманили на "шашлыки" и
зарезали у озера в Ленобласти
19-летняя жительница Веселого Поселка
подралась с кавказцами, защищая
автомобиль своей матери
На Обводном канале спешащей на
"красный" иномарке помешали пешеходы
(видео)

Смольный потратит
на предпроектные
разработки 16

Девочка-подросток перепила и чуть не
утонула в фонтане на Московской
площади
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велосипедных
маршрутов почти 5
млн рублей
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Петростат: к 2031 году в Петербурге будет
жить более 6 млн человек (37/+3)
Девочка-подросток перепила и чуть не
утонула в фонтане на Московской
площади (29/+29)
Полтавченко зарегистрирован в качестве
кандидата в губернаторы
Петербурга (29/+1)

На Витебском
Более 2,5 тыс. единиц
загорелся маршрутный общественного

Хроника происшествий Банкир Гительсон не
и событий за неделю
признал хищение 1,88

Лето в Петербурге:
Парень выехал на

Сотрудники аквапарка
"Вотервиль" пойдут

На Невском проспекте
кусок лепнины рухнул

Приток Невы
окрасился оранжевым

Новобранец "Зенита"
Гарай вышел на

Водитель получил
пулю в шею по дороге

Реальные доходы петербуржцев выросли
на 4,3% и составили 38 тыс. 375
рублей (28/+21)
Очевидцы: У въезда
в заказник "Щучье
озеро"
перекрашивают
стволы сосен (фото)

15:43, 24 июля "Горьковскую" закроют на
вход 28 июля утром в связи с
празднованием Ураз-байрама (42/+42)

На Богатырском из
автомобиля достали

Барышни в форме
МВД въехали в

Петростат: к 2031
году в Петербурге
будет жить более 6
млн человек

13:06, 24 июля Горизбирком обязал ИКМО
"Северный" зарегистрировать кандидатов,
которым не объяснили причин отказа
(4/+4)
13:01, 24 июля К губернаторским выборам
ГИК выпустит разъяснительные
видеоролики (20/+20)
09:21, 24 июля "Спортивную" открыли с
опозданием из-за поломки гермозатвора
(2/+2)

Новости от партнеров

14:25, 23 июля Смольный подготовил
поправки в ПЗЗ для города-спутника
Южный (6/+2)
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Обсуждение темы:

«Гей Калугин с избранником обжаловал в
суде отказ петербургского ЗАГСа
зарегистрировать однополый брак»

Смольный объявил
конкурс на
актуализацию
проекта скоростного
трамвая до Пулково

14:04, 23 июля Смольный потратит на
предпроектные разработки 16
велосипедных маршрутов почти 5 млн
рублей (13/+3)

14 сентября в Петербурге
состоятся выборы губернатора.
Вы пойдете?
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Какой ещё гей ???!!! Педераст !!!

Рафик 07.09.2013 13:16 [ + -13 – ]
вы местные все такие
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Как надоели толерасты и педерасты...
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Самую дешевую
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банков Санкт-Петербурга на
Экспресс-кредиты, кредиты
наличными, автокредиты и
кредитные карты.

Сын Милонова чет разбушевался.. .против политики папочки прет...

Back in the USSR 07.09.2013 18:18 [ + -1 – ]
Рафик 07.09 13:16 [ + -6 – ]
вы местные все такие

Отбойник 07.09.2013 22:44 [ + 2 – ]
Каждый своей хy@ней мается. Одни добиваются регистрации, другие сюда
комменты пишут. Мне гомики не мешают, мне мешают брутальные козлы за рулем во
время брачного гона.

Заполните заявку и получите
решение за 30 минут!
Руководство
турецкого отеля
опровергает
сообщение о драке
между туристами из
Петербурга и
украинцами

Иван Сусанин 07.09.2013 23:08 [ + 4 – ]
Гей - не наше слово. Давайте называть этого Калугина педерастом.

Вот когда надо выпускать геев радужных,
всех мастей. Когда чебуреки позу примут
"очком кверху". Чем им Марсово поле
поганить.
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Заполнить анкету

Милонов предлагает
создать в Петербурге
аналог московского
Парка Горького

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.

в «"Горьковскую" закроют на вход 28 июля
утром в связи с празднованием Ураз-байрама
»

Голосуйте и дальше за Полтавченко,
потом ещё хуже будет.
в «"Горьковскую" закроют на вход 28 июля
утром в связи с празднованием Ураз-байрама
»

Материалы по теме
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Гей-прайд во второй раз проведут на Марсовом поле
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ЛГБТ-активисты намерены 26 июля провести Пятый петербургский гей-прайд

4 июля

Мединский не собирается препятствовать гастролям в России лауреата
Евровидения-2014 Кончиты Вурст

30 июня

Несколько десятков гей-активистов задержали во время акции на Марсовом поле

18 июня

Городской закон о запрете гей-пропаганды отменен по инициативе его же
создателя

18 июня

По инициативе Милонова в Петербурге отменили закон о запрете гей-пропаганды

5 июня

В Петербурге открылась регистрация однополых браков
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Стыдуха,ребята. Ка же мы позволили
докатиться до такого? Мы же вроде не
бараны..или всё же..?
Среди пострадавших
в ДТП с
микроавтобусом у
границы с
Финляндией есть
ребенок

в «"Горьковскую" закроют на вход 28 июля
утром в связи с празднованием Ураз-байрама
»

«Георгий Полтавченко: "Салам алейкум,
земляки"

в «"Горьковскую" закроют на вход 28 июля
утром в связи с празднованием Ураз-байрама
»

Да здравствует аллах-путин!

Дмитриевой
официально
отказали в
регистрации
кандидатом на
губернаторские
выборы

Максим Митрофанов
возьмет на себя
руководство новым
баскетбольным
клубом "Зенит"

в «"Горьковскую" закроют на вход 28 июля
утром в связи с празднованием Ураз-байрама
»
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Петербург
предоставил
бесплатное жилье
беженцам с
юго-востока Украины
(видео)

Смольный поможет
пострадавшим
туристам "Невы"

Выборгский суд
арестовал адвоката
Баронова по делу о
мужеложстве

"Зенит" сразится с
АЕЛ в 3-м раунде
квалификации Лиги
чемпионов

Дмитриева: за меня
отдали подписи
почти 40
"единороссов"
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