
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

06 октября 2016 года  № 231/1463-5 

 

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. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Устава Политической партии 

«Партия народной свободы» (ПАРНАС), принятого 16 июня 2012 года 

(с изм. от 05.07.2015 и 10.10.2015) постоянно действующим коллегиальным 

руководящим органом регионального отделения является совет 

регионального отделения.  

Ходатайство подписано членами инициативной группы 
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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 

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

решение о выдвижении инициативы проведения референдума Архангельской 

области. 

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 Советом 

регионального отделения в Архангельской области Политической партии 

«Партия народной свободы» (ПАРНАС) ходатайство, приложенные к нему 

документы, в ходе рассмотрения установлено, что представленные 

документы соответствуют требованиям Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного закона 

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

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 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 

Федерации», пунктом 6 статьи 11 областного закона от 15 июля 2003 года 

№ 184-23-ОЗ «О референдуме Архангельской области», учитывая позицию 

Верховного Суда Российской Федерации, высказанную в кассационном 

определении от 14.03.2012 № 5-Г12-10, избирательная комиссия 

Архангельской области постановляет: 

1. Направить в Архангельское областное Собрание депутатов 

ходатайство о регистрации в качестве инициативной группы по проведению 

референдума Архангельской области Совета регионального отделения 

в Архангельской области Политической партии «Партия народной 
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свободы» (ПАРНАС) и приложенные к нему документы. 

2. Направить настоящее постановление лицам, уполномоченным 

действовать от имени инициативной группы «Совет регионального 

отделения в Архангельской области Политической партии «Партия 

народной свободы» (ПАРНАС)». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области», 

разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

4. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Архангельской области от 01 сентября 2016 г.  № 225/1405-5. 

 

Председатель комиссии                                            А.В. Контиевский 

Секретарь комиссии                                                  Е.В. Плотицына 


