
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  2 декабря 2019 года  № 131/765-6 

 

О рассмотрении ходатайства инициативной группы  

«Совет регионального отделения в Архангельской области 

Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)»  

о проведении референдума Архангельской области  

от 25 ноября 2019 года 

 
 

26 ноября 2019 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 «Об избрании в Архангельской области глав муниципальных 

образований и депутатов представительных органов муниципальных районов 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании и о месте глав муниципальных образований в системе органов 

местного самоуправления». 

Избирательная комиссия Архангельской области, рассмотрев 

представленные 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 
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жительства каждого члена инициативной группы и лиц, 

уполномоченных действовать от ее имени на территории, где предполагается 

провести референдум. 

В представленном 26 ноября 2019 года в избирательную комиссию 

Архангельской области ходатайстве о регистрации инициативной группы 

(далее – Ходатайство) содержится 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 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 25 ноября 2019 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. 

Вместе с тем, в Ходатайстве в отношении члена инициативной группы 

Филипповой Юлии Владимировны указаны следующие серия, номер и дата 

выдачи паспорта с указанием наименования выдавшего его органа: ….  

Также указаны сведения о месте жительства:…. 

При этом согласно результатам проверки сведений о членах 

инициативной группы, поступившим из ОАСР управления по вопросам 

миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Архангельской области (вх. № 1708 от 02.12.2019), указанные сведения не 

соответствуют имеющимся сведениям о Филипповой Ю.В….; адрес места 

жительства: …. 
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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: 

1. Совету регионального отделения в Архангельской области 

Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)» в 

регистрации  инициативной группы – отказать. 

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.  

За председателя комиссии                                        И.М. Дуберман 

За секретаря комиссии                                              Г.В. Цыб 


