
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

1 сентября 2016 года  № 225/1405-5 

 

О рассмотрении ходатайства инициативной группы  
«Совет регионального отделения в Архангельской области 

Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)»  
о проведении референдума Архангельской области  

от 18 августа 2016 года 
 

18 августа 2016 года в избирательную комиссию Архангельской 

области обратился Совет регионального отделения в Архангельской области 

Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 

с ходатайством о регистрации в качестве инициативной группы по 

проведению референдума Архангельской области по проекту областного 

закона «О порядке избрания глав муниципальных образований городских 

округов в Архангельской области, глав муниципальных районов  

в Архангельской области на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании». 

В документах, представленных Советом регионального отделения  

в Архангельской области Политической партии «Партия народной 

свободы» (ПАРНАС) приводится текст проекта областного закона, 

предлагаемого для вынесения на референдум Архангельской области. 

Ходатайство подписано членами инициативной группы  

А.В. Юфряковым, Ю.Н. Щербачевым и Ю.В. Филипповой, поддержавшими 

решение о выдвижении инициативы проведения референдума Архангельской 

области по вышеуказанному проекту закона. 

К ходатайству приложен протокол от 18 августа 2016 года Заседания 

Совета регионального отделения в Архангельской области Политической 
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партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС), на котором принято 

решение о выдвижении инициативы проведения референдума Архангельской 

области. 

Проверив ходатайство и иные представленные для регистрации 

инициативной группы документы, избирательная комиссия Архангельской 

области установила следующее. 

Пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» установлено, что выдвинуть инициативу проведения 

референдума субъекта Российской Федерации может избирательное 

объединение, иное общественное объединение, устав которого 

предусматривает участие в выборах и (или) референдумах и которое 

зарегистрировано в порядке, определенном федеральным законом, на уровне, 

соответствующем уровню референдума, или на более высоком уровне не 

позднее чем за один год до дня образования инициативной группы по 

проведению референдума. В этом случае руководящий орган этого 

избирательного объединения, иного общественного объединения либо 

руководящий орган его регионального отделения или иного структурного 

подразделения (соответственно уровню референдума) независимо от его 

численности выступает в качестве инициативной группы по проведению 

референдума. 

Аналогичное регулирование содержится в пункте 2 статьи 8 областного 

закона от 15.07.2003 № 184-23-ОЗ «О референдуме Архангельской области» 

(далее – областной закон).  

Согласно пункту 2 статьи 24 Федерального закона от 11.07.2001  

№ 95-ФЗ «О политических партиях» высшим руководящим органом 

регионального отделения политической партии является конференция или 

общее собрание регионального отделения политической партии.  

Из системной связи приведенных законоположений следует, что 

инициатива референдума субъекта Российской Федерации может быть 
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выдвинута конференцией или общим собранием регионального отделения 

политической партии. Иное толкование указанных норм означает 

уменьшение общественного значения референдума, который наряду  

с выборами, в соответствии с частью 3 статьи 3 Конституции Российской 

Федерации является высшим непосредственным выражением власти народа. 

Вместе с тем необходимо отметить, что из документов, 

представленных в избирательную комиссию Архангельской области,  

в прилагаемом к ходатайству протоколе заседания Совета Регионального 

отделения в Архангельской области Политической партии «Партия 

народной свободы» (ПАРНАС) (далее – Протокол) указано, что 

инициативной группой по проведению референдума выступает Совет 

Регионального отделения в Архангельской области Политической партии 

«Партия народной свободы» (ПАРНАС). 

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 5 и 13 статьи 36 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «б» 

пункта 6 статьи 11 областного закона «О референдуме Архангельской 

области», избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Совету регионального отделения в Архангельской области 

Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)  

в регистрации в качестве инициативной группы отказать. 

2. Направить настоящее постановление в Совет регионального 

отделения в Архангельской области Политической партии «Партия 

народной свободы» (ПАРНАС)», опубликовать в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области», 

разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

 

Председатель комиссии                                            А.В. Контиевский 

Секретарь комиссии                                                  Е.В. Плотицына 


