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Горизбирком обязал
ИКМО "Северный"
зарегистрировать
кандидатов, которым
не объяснили причин
отказа
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Ранее другой городской суд аналогичную жалобу
двух мужчин удовлетворил, постановив, что
ЗАГС должен был принять заявление.

Подписаны 3 897 человек
[Imag

Сергей

Люблинский суд Москвы признал законным отказ петербургского ЗАГСа
зарегистрировать однополый брак, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

К губернаторским
выборам ГИК
выпустит
разъяснительные
видеоролики

Ранее с аналогичной жалобой в Грязинский
городской суд Липецкой области обратились
гей-активисты Дмитрий Чуносов и Ярослав
Евтушенко. Им также было отказано в регистрации
брака, однако суд постановил, что орган ЗАГС
должен был принять заявление, независимо от того,
возможно заключение брака или нет.
Заявления на регистрацию браков во Дворце бракосочетаний номер 4
подавали сразу пять однополых пар, они получили от начальника отдела ЗАГС
официальный отказ.

"Спортивную"
открыли с
опозданием из-за
поломки
гермозатвора

Я рекомендую

Еще на Gazeta.SPb
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Подписаться на новости

За неделю

За месяц

Девочка-подросток перепила и чуть не
утонула в фонтане на Московской
площади
19-летняя жительница Веселого Поселка
подралась с кавказцами, защищая
автомобиль своей матери
На Обводном канале спешащей на
"красный" иномарке помешали пешеходы
(видео)

Тэги: суд, геи, семья

Поделиться

Екатерина

За три дня

Смольный
подготовил поправки
в ПЗЗ для городаспутника Южный

Никитос
[Imag

[Imag

Яна Петрова и Елена Давыдова пытались подать заявление на регистрацию
брака 28 июня во Дворце бракосочетаний номер 4 Санкт-Петербурга, однако
им было отказано на том основании, что по Семейному кодексу РФ брак — это
союз мужчины и женщины. Петрова и Давыдова обжаловали действия
петербургского органа ЗАГС в столице, потому что решили направить свое
обращение по месту жительства.
"Жалоба рассмотрена, суд отказал в ее удовлетворении", — сказали в суде.

Y uriy

СК: мать погибшего в Волхове младенца
сбросила его на набережную с обочины
автодороги. Подробности

В Мой Мир

Смольный потратит
на предпроектные
разработки 16

Смертельное ДТП на Московском шоссе
привело к транспортному коллапсу
Посмотреть весь рейтинг
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велосипедных
маршрутов почти 5
млн рублей

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

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

Приток Невы
окрасился оранжевым

Сотрудники аквапарка
"Вотервиль" пойдут

За месяц

"Горьковскую" закроют на вход 28 июля
утром в связи с празднованием Уразабайрама (52/+32)
Гей-прайд во второй
раз проведут на
Марсовом поле

Лето в Петербурге:
Парень выехал на

За неделю

Реальные доходы петербуржцев выросли
на 4,3% и составили 38 тыс. 375
рублей (33/+5)
Девочка-подросток перепила и чуть не
утонула в фонтане на Московской
площади (30/+1)

На Богатырском из
автомобиля достали

Гей-прайд во второй раз проведут на
Марсовом поле (28/+3)

На Невском проспекте
кусок лепнины рухнул

Новобранец "Зенита"
Гарай вышел на

Водитель получил
пулю в шею по дороге

Барышни в форме
МВД въехали в

Очевидцы: У въезда
в заказник "Щучье
озеро"
перекрашивают
стволы сосен (фото)

Поездка двух подруг с гостем из Молдовы
обернулась побоями и
изнасилованием (25/+25)
Посмотреть весь рейтинг

Новости от партнеров
Новости России

11:55 За губернаторскими выборами СПб
проследят не менее 10 иностранных
наблюдателей (14/+14)

Обсуждение темы:

«Суд в Москве признал законным отказ
петербургского ЗАГСа зарегистрировать
брак двух девушек»

11:43 Горизбирком подсчитал потери
среди муниципальных кандидатов (2/+2)
Петростат: к 2031
году в Петербурге
будет жить более 6
млн человек

Новые в начале | Новые в конце

всё правильно сделали!

10:40 Вандалы вывели из строя
фонтанный комплекс на Московской
площади (13/+13)
09:31 В Ленобласти на выходных
установится 30-градусная жара (2/+2)

Yadryon Baton 15.08.2013 13:37 [ + 3 – ]
Им что,просто так плохо живётся?Скоро зоофилы за собак замуж выходить
начнут,разреши этим создавать семьи.

Бурислав 15.08.2013 13:49 [ + 2 – ]

11:05 Петербург попал в топ-5 регионов, в
которых много врачей (7/+7)

15:43, 24 июля "Горьковскую" закроют на
вход 28 июля утром в связи с
празднованием Ураза-байрама (52/+32)
Смольный объявил
конкурс на
актуализацию
проекта скоростного
трамвая до Пулково

По башке молотком 15.08.2013 14:24 [ + -6 – ]
Yadryon Baton 15.08 13:37 [ + 1 – ]
"Скоро зоофилы за собак замуж выходить начнут"

14 сентября в Петербурге
состоятся выборы губернатора.
Вы пойдете?
Да

Скоро,скоро!
"В блогосфере появилось предложение ввести налог на верующих с целью юридического
подтверждения верования, а также «возможности чувственно оскорбляться».

Нет
Все опросы

Такими темпами собаки скоро жениться на православных начнут,тем самым давая верующим
«возможность чувственно оскорбляться».

Всего комментариев - 3

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
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Самую дешевую
1-комнатную
квартиру в
Петербурге продают
за 2,3 млн рублей,
самую дорогую - за
21,7 млн

ЗАЯВКА НА КРЕДИТ
Самые выгодные предложения от
банков Санкт-Петербурга на
Экспресс-кредиты, кредиты
наличными, автокредиты и
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Материалы по теме

кредитные карты.

25 июля

Заполните заявку и получите
решение за 30 минут!

Владимир Барсуков требует отвода следователя по своему второму "убойному
делу"

23 июля

Водитель, оскорбивший полицейского в Тосно, предстанет перед судом

23 июля

В Петербурге экс-пристав получила год и 3 месяца условно за мошенничество и
подлог

22 июля

Дело петербургской революционерки Марии Коледы направлено в украинский суд

21 июля

В Выборге заключенный пытался сбежать из зала суда во время оглашения
приговора

18 июля

В Тосно организатора незаконного пребывания мигрантов в РФ приговорили к
исправительным работам

18 июля

19-летняя девушка, убившая свою дочь, заявила о раскаянии в содеянном (фото)

Стр. 3 из 5

Заполнить анкету
Руководство
турецкого отеля
опровергает
сообщение о драке
между туристами из
Петербурга и
украинцами
Братский народ? Ну-ну... Как задолбали
приезжие уроды, а всё едут и едут твари.
Не сдавайте им квартиры, не доверяйте
машины, не привлекайте к труду, который
дешевле, но в разы хуже, только так мы
сможем их победить.
Милонов предлагает
создать в Петербурге
аналог московского
Парка Горького

в «Поездка двух подруг с гостем из Молдовы
обернулась побоями и изнасилованием»

Сделали для людей прекрасный красивый
фонтан - отдыхайте в жару, любуйтесь
вечером... Так нет, быдло всё испоганит ни себе, ни людям. Здесь уже конкретный
вопрос к правоохранителям: "А вы где?".
в «Вандалы вывели из строя фонтанный
комплекс на Московской площади»

Среди пострадавших
в ДТП с
микроавтобусом у
границы с
Финляндией есть
ребенок

Человек, встав колёсами на поребрик,
грамотно припарковался, расширив
проезд, а его подожгли - зря.
Пироманам желаю обратить внимание на
другую категорию автомобилистов, их
полно, в т.ч. с прибалтийскими номерами.
в «Во дворах на Художников подожгли
иномарку любителя парковки на газоне
(фото)»

Ну, это еще не газон. Есть куда более
"достойные" кандидаты.
в «Во дворах на Художников подожгли
иномарку любителя парковки на газоне
(фото)»

Дмитриевой
официально
отказали в
регистрации
кандидатом на
губернаторские
выборы

Очередная ТП, которая с чем-то там не
справилась на летней дороге в ясный,
погожий день и унесла жизнь ребёнка. А
скорее всего, глядя на себя в зеркало
заднего вида, звездела по Айфону с такой
же мартышкой, как и она.
в «Женщина-водитель насмерть сбила
10-месячную девочку в коляске под
Петербургом»

.beta

Максим Митрофанов
возьмет на себя
руководство новым
баскетбольным
клубом "Зенит"
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5 рейтинг Зверобой
Весь

44
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В Петербурге
открыли памятник
лидеру группы
"Король и Шут"
(фото)

Данни принес
"Зениту" победу над
"Лиллем" - 1:0

1

борис листовой

-79

2

Egorkaa

-23

3

Kostya W.

-20

4

Petrov Nukodum

-9

5

Galuna Egorovna

-8

Весь рейтинг

Gazeta.SPb запустила новый
раздел CITY (1/+1)
Информация для читателей Gazeta.SPb!
Руководство сети
дискаунтеров "Биг
Бокс" пообещало
сделать упор на
российских
производителей

акция

авария

дороги
жкх

задержания закон
На станции метро
"Сенная площадь"
искали бомбу

исторический облик

кража кризис
медицина метро мигранты
образование

погода

пожары
СМИ: "Зенит"
нацелился на
защитника
мадридского "Реала"

пробки ремонт

смерть

строительство

суд

травмы
убийство чп

В аэропорту Пулково
появится четвертый
терминал (фото)
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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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