
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

14 августа 2018 года  № 91/540-6 

 
О регистрации Архангельской областной региональной подгруппы 
инициативной группы по проведению референдума Российской 

Федерации 
 

Рассмотрев поступившие 8 августа 2018 года ходатайство о 

регистрации Архангельской областной региональной подгруппы 

инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации 

по вопросу: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством 

Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 

01.07.2018, по достижении которого возникает право на назначение пенсии 

по старости, не менялся?» (далее – Архангельская областная региональная 

подгруппа), протокол собрания региональной подгруппы инициативной 

группы по проведению референдума Российской Федерации, протокол 

регистрации участников собрания региональной подгруппы инициативной 

группы по проведению референдума Российской Федерации от 7 августа 

2018 года, доверенности на уполномоченных представителей Архангельской 

областной региональной подгруппы Сучкова Игоря Сергеевича и Сидоренко 

Олега Дмитриевича, список членов Архангельской областной региональной 

подгруппы в количестве 105 человек в печатном и машиночитаемом виде, 

письменные заявления о согласии быть членами Архангельской областной 

региональной подгруппы в количестве 105 штук, избирательная комиссия 

Архангельской области установила, что представленные документы 

соответствуют требованиям Федерального конституционного закона «О 

референдуме Российской Федерации» (далее – Федеральный 

конституционный закон). 

При этом в Архангельскую областную региональную подгруппу входит 

105 участников референдума, из которых 105 зарегистрированы по месту 
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жительства на территории Архангельской области (сведения о членах и 

уполномоченных представителях Архангельской областной региональной 

подгруппы прилагаются). 

Исходя из изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 15 

Федерального конституционного закона «О референдуме Российской 

Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 8 августа 2018 года № 174/1410-7 «О вопросе, 

предлагаемом для вынесения на референдум Российской Федерацией 

Московской городской региональной подгруппой инициативной группы по 

проведению референдума Российской Федерации, подавшей 

4 августа 2018 года ходатайство о регистрации в Московскую городскую 

избирательную комиссию», избирательная комиссия Архангельской области 

постановляет:  

1. Зарегистрировать Архангельскую областную региональную 

подгруппу инициативной группы по проведению референдума Российской 

Федерации по вопросу: «Вы за то, чтобы возраст, установленный 

законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по 

состоянию на 01.07.2018, по достижении которого возникает право на 

назначение пенсии по старости, не менялся?». 

2. Направить заверенную копию настоящего решения уполномоченным 

представителям Архангельской областной региональной подгруппы 

инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации 

Сучкову И.С. и Сидоренко О.Д. 

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  
 
Секретарь комиссии 

 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 

 


