
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

07 июля 2016 года  № 208/1268-5 

О ходатайстве инициативной группы по проведению местного  
референдума во вновь образованном муниципальном образовании  

«Усть-Шоношское» Вельского района Архангельской области 
 

29 июня 2016 года в избирательную комиссию Архангельской области 

поступило ходатайство инициативной группы по проведению местного 

референдума во вновь образованном муниципальном образовании «Усть-

Шоношское» Вельского района Архангельской области и 90 подписей 

избирателей, участников референдума на 36 листах в 1 экземпляре. Вместе  

с ними уполномоченным представителем инициативной группы 

Н.П. Клименко были представлены протокол собрания инициативной группы 

и итоговый протокол об итогах сбора подписей. 

Согласно части 5 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации» местный референдум по вопросу определения структуры 

органов местного самоуправления вновь образованного муниципального 

образования проводится в случае, если в течение одного месяца со дня 

вступления в силу закона субъекта Российской Федерации об установлении 

границ соответствующего муниципального образования с инициативой о 

проведении местного референдума выступила группа жителей 

муниципального образования, обладающих избирательным правом, которая 

образована в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым 

в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации о проведении 

местного референдума. Указанная группа должна организовать сбор 
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подписей жителей муниципального образования, обладающих 

избирательным правом, в количестве не менее 3 процентов от их общей 

численности и представить подписные листы в избирательную комиссию 

субъекта Российской Федерации в порядке и сроки, которые установлены 

федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 

субъекта Российской Федерации о проведении местного референдума.» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» каждый гражданин 

Российской Федерации или группа граждан, имеющие право на участие в 

соответствующем референдуме, вправе образовать инициативную группу по 

проведению референдума в количестве не менее 10 человек - для 

выдвижения инициативы проведения местного референдума. 

Согласно сведениям о численности избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных на территории Вельского муниципального 

района, представленных главой МО «Вельский муниципальный район» по 

форме № 3.2риур по состоянию на 01.01.2016, численность избирателей, 

участников референдума, зарегистрированных на территории МО «Усть- 

Шоношское» составляет 1420 человек, а численность избирателей, 

участников референдума, зарегистрированных на территории МО 

«Шоношское», - 495 человек. Таким образом, количество представленных 

подписей составляет 4,69% от общей численности. 

Вместе с тем, инициативной группой нарушены положения пункта 3 

статьи 36 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и пункта 3 статьи 7 областного закона от 30.06.2004 

№ 240-3-ОЗ «О местном референдуме в Архангельской области», 

определяющие содержание ходатайства. 

Пунктом 3 статьи 36 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации» определено, что в ходатайстве инициативной группы по 

проведению местного референдума должен содержаться вопрос, 

предлагаемый для вынесения на референдум, также должны быть указаны 

следующие данные о каждом члене инициативной группы: фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования 

или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого 

члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени 

на территории, где предполагается провести референдум. 

Членами избирательной комиссии Архангельской области установлено, 

что в ходатайстве инициативной группы в адресе места жительства всех 

членов инициативной группы отсутствует указание на наименование 

субъекта Российской Федерации и района. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» адрес места жительства должен содержать 

наименование субъекта Российской Федерации и района, в данном случае 

Архангельской области и Вельского района. 

Также выявлены иные нарушения в сведениях о членах инициативной 

группы: 

1. Хамалинская Н.Д. (№ 3 в сведениях о членах инициативной группы) 

– отсутствуют точные данные о месте рождения; 

2. Башкирцев В.В. (№ 5 в сведениях о членах инициативной группы) – 

неточный адрес места жительства. 

Таким образом, членами инициативной группы по проведению 

местного референдума во вновь образованном муниципальном образовании 

«Усть-Шоношское» Вельского района Архангельской области нарушены 

требования пункта 3 статьи 14 и пункта 1 статьи 36 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 
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На основании изложенного, руководствуясь пунктом 13 статьи 36 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная 

комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Установить, что членами инициативной группы по проведению 

местного референдума во вновь образованном муниципальном образовании 

«Усть-Шоношское» Вельского района Архангельской области не выполнены 

требования Федерального закона «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление уполномоченному 

представителю инициативной группы по проведению местного референдума 

во вновь образованном муниципальном образовании «Усть-Шоношское» 

Вельского района Архангельской области Н.П. Клименко, в Вельскую 

территориальную избирательную комиссию, разместить на сайте 

избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет, 

опубликовать в «Вестнике избирательной комиссии Архангельской области». 

 

Председатель комиссии 

 

Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 

 

Е.В. Плотицына 
 


