
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

07 ноября 2018 года  № 107/626-6 

 

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

от 24 октября 2018 года 
 

24 октября 2018 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. № 4350) (далее 

– Ходатайство).  

Инициативная группа предлагает вынести на референдум 

Архангельской области следующий вопрос: «Считаете ли Вы необходимым 

принятие органами государственной власти Архангельской области и 

обращение на территории Архангельской области нормативно-правовых 

актов запрещающих ввоз на территорию Архангельской области отходов 

потребления и производства других субъектов Российской Федерации?».  

Вместе с Ходатайством предоставлен протокол собрания инициативной 

группы граждан по проведению референдума Архангельской области от 21 

октября 2018 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 

Федерации» и пункта 6 статьи 11 закона Архангельской области от 

15.07.2003 № 184-23-ОЗ «О референдуме Архангельской области» (далее 

также – областной закон) в течение 15 дней со дня поступления ходатайства 
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инициативной группы по проведению референдума избирательная комиссия 

Архангельской области обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к 

нему документы и принять решение. 

Избирательная комиссия Архангельской области, рассмотрев 

указанные выше документы, установила следующее. 

1. В Ходатайстве указано, что к нему прилагается Протокол собрания, 

на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения 

референдума. 

В Протоколе собрания указано, что в собрании принимали участие 25 

человек. 

Третьим вопросом повестки дня собрания образована инициативная 

группа по проведению референдума Архангельской области в количестве 25 

человек. 

Однако, в списке присутствующих на собрании отсутствует подпись 

одного из членов инициативной группы по проведению референдума 

Архангельской области - Нифонтовой Светланы Владимировны. 

В нарушение подпункта «б» пункта 3 статьи 11 областного закона 

Ходатайство не подписано всеми членами инициативной группы по 

проведению референдума Архангельской области, в частности, отсутствуют 

сведения об одном из членов - Нифонтовой Светланы Владимировны, а 

также ее подпись. 

Таким образом, представленные в избирательную комиссию 

Архангельской области указанные выше документы не соответствуют 

требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

областного закона«О референдуме Архангельской области». 

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», 
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избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Отказать в регистрации инициативной группы граждан по 

проведению референдума Архангельской области по вопросу: «Считаете ли 

Вы необходимым принятие органами государственной власти Архангельской 

области и обращение на территории Архангельской области нормативно-

правовых актов запрещающих ввоз на территорию Архангельской области 

отходов потребления и производства других субъектов Российской 

Федерации?».  

2. Направить настоящее постановление лицам, уполномоченным 

действовать от имени инициативной группы граждан по вопросу: «Считаете 

ли Вы необходимым принятие органами государственной власти 

Архангельской области и обращение на территории Архангельской области 

нормативно-правовых актов запрещающих ввоз на территорию 

Архангельской области отходов потребления и производства других 

субъектов Российской Федерации?». 

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                                            А.В. Контиевский 

Секретарь комиссии                                                  Е.В.Плотицына 


