
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

12 ноября 2020 года  № 191/1083-6 

 

О рассмотрении ходатайства о регистрации инициативной группы 
граждан по проведению референдума Архангельской области  

от 22 октября 2020 года 
 

30 октября 2020 года в избирательную комиссию Архангельской 

области от членов инициативной группы граждан по проведению 

референдума Архангельской области (далее – инициативная группа) подано 

ходатайство о регистрации данной инициативной группы (вх. № 3913).  

Инициативная группа предлагает вынести на референдум 

Архангельской области следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы принятие 

Закона Архангельской области «О внесении изменений в Закон 

Архангельской области «О реализации государственных полномочий 

Архангельской области в сфере правового регулирования организации и 

осуществления местного самоуправления», согласно которому главы 

муниципальных районов, городских округов (за исключением городских 

округов, являющихся ЗАТО), глава муниципального образования «Город 

Архангельск» будут избираться на муниципальных выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 

и возглавлять местную администрацию?».  

Вместе с ходатайством о регистрации инициативной группы 

представлен протокол № 1 собрания инициативной группы по проведению 

референдума Архангельской области от 22 октября 2020 года (далее – 

Протокол собрания). 

В соответствии с положениями пункта 5 статьи 36 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации» (далее также – Федеральный закон) и пункта 6 статьи 11 закона 

Архангельской области от 15 июля 2003 года № 184-23-ОЗ «О референдуме 

Архангельской области» (далее также – областной закон «О референдуме 

Архангельской области») избирательная  комиссия области в течение 15 дней 

со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению 

референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему 

документы и принять решение. 

Избирательная комиссия Архангельской области, рассмотрев 

указанные выше документы, установила следующее. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона в 

ходатайстве инициативной группы по проведению референдума должен 

(должны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) 

инициативной группой для вынесения на референдум, должны быть указаны 

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. 

Согласно пункту 4 статьи 36 Федерального закона к ходатайству 

должен быть приложен протокол собрания инициативной группы по 

проведению референдума, на котором было принято решение о выдвижении 

инициативы проведения референдума. 

В представленном 30 октября 2020 года в избирательную комиссию 

Архангельской области ходатайстве о регистрации инициативной группы 

(далее – Ходатайство) содержится вопрос, предлагаемый для вынесения на 

референдум, и сведения о членах инициативной группы по проведению 

референдума в количестве 23 человек, о лицах, уполномоченных действовать 

от имени инициативной группы, в количестве 5 человек, а также об 

уполномоченном по финансовым вопросам инициативной группы.  

Письмом ОАСР управления по вопросам миграции Управления 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской 

области от 06.11.2020 года № 5/6/11990 подтверждается достоверность 

сведений о членах инициативной группы, указанных в ходатайстве. 

Согласно Протоколу собрания, при рассмотрении пятого вопроса 

повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос: 

«утвердить следующую формулировку вопроса референдума 

Архангельской области: 

Вы за то, чтобы полномочия по подготовке и утверждению документов 

территориального планирования, утверждению местных нормативов 

градостроительного проектирования, утверждению правил землепользования 

и застройки, утверждению документации по планировке территории в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, на территории 

Архангельской области осуществлялись органами местного 

самоуправления?».  

Таким образом, из Протокола следует, что формулировка вопроса, 

поставленного на голосование при проведении собрания, отличается от 

формулировки вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум 

Архангельской области согласно Ходатайству.   

В соответствии с пунктом 13 статьи 36 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 11 областного закона 

«О референдуме Архангельской области» основанием отказа в регистрации 

инициативной группе по проведению референдума может быть нарушение 

инициативной группой Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Устава Архангельской области, настоящего закона и иных 

областных законов. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 статьи 36 

Федерального закона«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 

11 областного закона «О референдуме Архангельской области», 

избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 
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1. Отказать в регистрации инициативной группы граждан по 

проведению референдума Архангельской области по вопросу: 

«Поддерживаете ли вы принятие Закона Архангельской области «О внесении 

изменений в Закон Архангельской области «О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования 

организации и осуществления местного самоуправления», согласно которому 

главы муниципальных районов, городских округов (за исключением 

городских округов, являющихся ЗАТО), глава муниципального образования 

«Город Архангельск» будут избираться на муниципальных выборах на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании и возглавлять местную администрацию?».  

2. Направить настоящее постановление лицам, уполномоченным 

действовать от имени инициативной группы граждан по вопросу: 

«Поддерживаете ли вы принятие Закона Архангельской области «О внесении 

изменений в Закон Архангельской области «О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования 

организации и осуществления местного самоуправления», согласно которому 

главы муниципальных районов, городских округов (за исключением 

городских округов, являющихся ЗАТО), глава муниципального образования 

«Город Архангельск» будут избираться на муниципальных выборах на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании и возглавлять местную администрацию?». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области», 

разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

 

Председатель комиссии  

 

За секретаря комиссии  

 А.В. Контиевский 

 

Г.В.Цыб 

 

 


