
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

14 июля 2016 года  № 210/1278-5 

 

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

партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)» о проведении 
референдума Архангельской области от 30 июня 2016 года 

 

30 июня 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. В документах, представленных Советом 

регионального отделения в Архангельской области Политической партии 

«Партия народной свободы» (ПАРНАС) для вынесения на референдум 

Архангельской области указан проект 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». 

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 29 июня 2016 года Заседания 

Совета регионального отделения в Архангельской области Политической 

партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС), на котором принято 

решение о выдвижении инициативы проведения референдума Архангельской 

области. 
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Согласно пункту 6 статьи 11 областного закона от 15 июля 2003 года 

№ 184-23-ОЗ «О референдуме Архангельской области» избирательная 

комиссия Архангельской области рассмотрела представленное ходатайство, 

приложенные к нему документы, а также иные материалы и считает, что 

Советом регионального отделения в Архангельской области Политической 

партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) не выполнены требования 

пункта 3 статьи 36 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 3 статьи 11 

областного закона от 15 июля 2003 г. № 184-23-ОЗ «О референдуме 

Архангельской области». 

Указанные положения, в частности, обязывают в ходатайстве 

инициативной группы по проведению референдума указывать фамилию, имя, 

отчество, дату и место рождения, серию, номер и дату выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или 

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

инициативной группы. Это требование законодателя вызвано необходимостью 

подтвердить полномочия таких лиц. 

Допуская возможность выдвижения инициативы проведения 

референдума субъекта Российской Федерации избирательным объединением, 

законодательство не содержит положений, освобождающих руководящий 

орган такого объединения, который выступает в качестве инициативной 

группы независимо от его численности, от обязанности указывать 

перечисленные сведения в отношении каждого члена инициативной группы.  

Иной подход означал бы нарушение принципа равенства, установленного 

частью 1 статьи 19 Конституции Российской Федерации и статьей 5 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Избирательная комиссия Архангельской области также отмечает, что 

такие сведения заведомо известны руководящему органу избирательного 
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объединения и находятся в его распоряжении. 

Согласно представленному протоколу заседания от 29 июня 2016 года,  

а также письму Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 11.07.2016,  

в состав Совета регионального отделения в Архангельской области 

Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) входят пять 

человек.  

При этом ходатайство о регистрации инициативной группы по 

проведению референдума Архангельской области не содержит перечисленных 

в пункте 3 статьи 36 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» сведений о каждом из пяти членов инициативной группы,  

не подписано всеми членами руководящего органа регионального отделения. 

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 «Вестнике избирательной комиссии 

Архангельской области» и разместить на сайте избирательной комиссии 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 
Председатель комиссии                                            А.В. Контиевский 

Секретарь комиссии                                                  Е.В. Плотицына 


