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Последние новости //
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Липчанин Алексей Гуляев стал чемпионом
России по стендовой стрельбе
2 августа в Грязинском городском суде состоится рассмотрение жалобы местных
гей-активистов Дмитрия Чуносова и Ярослава Евтушенко на отказ петербургского
ЗАГСа в регистрации их брака. Об этом LRNews.ru сообщил пресс-секретарь управления
судебного департамента по Липецкой области Иван Коноплев.
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ХК «Липецк» новый сезон в ВХЛ начнет
домашним матчем с «Саровом»
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Как сообщалось ранее, молодые люди пытались подать заявление о регистрации брака

В третий день чемпионата России липецкие
легкоатлеты завоевали «золото» и «серебро»

во Дворец бракосочетаний №4 в Петербурге, но получили отказ. Сотрудники ЗАГСа
сослались на нормы Семейного кодекса РФ, которые определяют, что брачный союз
заключается между мужчиной и женщиной, и заявили о невозможности регистрации
однополого брака.
В поданной в Грязинский суд жалобе гомосексуалисты отметили, что российское
семейное законодательство не содержит определение понятия брака, а полный список
обстоятельств, которые могут препятствовать заключению брака содержится в статье
14 Кодекса, в то время как одинаковый пол среди них не указывается.
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ЛГБТ-сообщества заявить о своих правах именно 2 августа, когда свой праздник
отмечают десантники, являющиеся ярыми гомофобами. Теперь у Чуносова и его
партнера Евтушенко такая возможность будет.
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