
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 июня 2017 г.  № 8/42 

 

г. Асбест 

 

Об отказе в регистрации инициативной группы по проведению местного 

референдума на территории Асбестовского городского округа 

 

В Асбестовскую городскую территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями избирательной комиссии Асбестовского 

городского округа 17 мая 2017 года поступило ходатайство о регистрации 

инициативной группы по проведению местного референдума по вопросу: 

«Считаете ли Вы необходимым установить запрет на размещение 

предприятий по производству сурьмы, её производных и соединений на 

территории Асбестовского городского округа?». 

Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Асбестовского городского округа в 

соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 13 статьи 7 Закона Свердловской области 

«О референдуме Свердловской области и местных референдумах в 

Свердловской области» рассмотрела 30 мая 2017 года ходатайство о 

регистрации инициативной группы по проведению местного референдума и 

протокол инициативной группы на предмет их соответствия требованиям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 

Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 
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референдумах в Свердловской области», Устава Свердловской области, 

Устава Асбестовского городского округа. 

По результатам рассмотрения документов, представленных 

инициативной группой, руководствуясь пунктом 5 статьи 36 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 13 статьи 7, статьей 

18 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 

местных референдумах в Свердловской области», Асбестовская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии Асбестовского городского округа приняла решение от 30 мая 2017 

года № 5/8 «О рассмотрении документов по выдвижению инициативы 

проведения местного референдума на территории Асбестовского городского 

округа». 

Решение комиссии и документы инициативной группы 1 июня 2017 

года были направлены Думе Асбестовского городского округа для проверки 

соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, 

требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

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

Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 

местных референдумах в Свердловской области», Устава Свердловской 

области, Устава Асбестовского городского округа.  

Решением Думы Асбестовского городского округа от 20 июня 2017 

года № 91/9 «О соответствии вопроса, выносимого инициативной группой, 

требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» вопрос, выносимый инициативной группой 

на местный референдум «Считаете ли Вы необходимым установить запрет на 

размещение предприятий по производству сурьмы, её производных и 

соединений на территории Асбестовского городского округа?» признан не 
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отвечающим требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Данное обстоятельство в соответствии с пунктом 11 статьи 36 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 15 

статьи 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской 

области и местных референдумах в Свердловской области» является 

основанием для принятия Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссией с полномочиями избирательной комиссии 

Асбестовского городского округа решения об отказе в регистрации 

инициативной группе по проведению местного референдума. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 11, 12 статьи 36 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 15, 16 

статьи 7, статьей 18 Закона Свердловской области «О референдуме 

Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области», 

Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Асбестовского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Отказать в регистрации инициативной группы по проведению 

местного референдума на территории Асбестовского городского округа по 

вопросу: «Считаете ли Вы необходимым установить запрет на размещение 

предприятий по производству сурьмы, её производных и соединений на 

территории Асбестовского городского округа?». 

2. Направить настоящее решение Думе Асбестовского городского 

округа, Избирательной комиссии Свердловской области, представителю 

инициативной группы по проведению местного референдума на территории 

Асбестовского городского округа и разместить на официальном сайте 
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Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

  

 

 

С. Л. Валов 

   

 

 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

  

 

 

 

З. В. Селеменева 

 


