
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

2 августа 2017 г.  № 16/62 

 

г. Асбест 

 

О рассмотрении документов по выдвижению 

инициативы проведения местного референдума на территории 

Асбестовского городского округа 

 

В Асбестовскую городскую территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями избирательной комиссии Асбестовского 

городского округа 28 июля 2017 года поступило ходатайство о регистрации 

инициативной группы по проведению местного референдума по вопросам: 

1. «Согласны ли Вы на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию 

предприятия предприятия по производству сурьмы (сурьма как химический 

элемент) на территории Асбестовского городского округа в рамках 

полномочий органов местного самоуправления?»; 

2. «Согласны ли Вы на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию 

предприятия по производству производных сурьмы (сурьма как химический 

элемент) на территории Асбестовского городского округа в рамках 

полномочий органов местного самоуправления?»; 

3. «Согласны ли Вы на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию 

предприятия по производству соединений сурьмы (сурьма как химический 

элемент) на территории Асбестовского городского округа в рамках 

полномочий органов местного самоуправления?». 

Инициативной группой по выдвижению инициативы проведения 

местного референдума в Асбестовском городском округе в соответствии с 

пунктом 1 статьи 36 Федерального закона «Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 1 статьи 7 Закона Свердловской области «О 

референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской 

области», пунктом 4 статьи 9 Устава Асбестовского городского округа 

выступила группа граждан Российской Федерации, имеющих права на участие 

в местном референдуме, численностью 12 (двенадцать) человек. 

К представленному в Асбестовскую городскую территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии 

Асбестовского городского округа ходатайству о регистрации инициативной 

группы по проведению местного референдума приложен протокол № 2 

общего собрания инициативной группы из числа жителей города Асбеста о 

выдвижении инициативы проведения местного референдума на территории 

Асбестовского городского округа от 23 июля 2017 года. 

В соответствии 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» Асбестовская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Асбестовского городского округа в течение 15 дней со дня поступления 

ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума 

обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять 

решение: 

в случае соответствия указанных ходатайства и документов 

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 – о направлении в Думу 

Асбестовского городского округа; 
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в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы. 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 36 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктами 5 и 6 статьи 7 Закона 

Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 

референдумах в Свердловской области» в ходатайстве инициативной группы 

по проведению референдума должен содержаться вопрос, предлагаемый 

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 жительства 

каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от 

ее имени на территории, где предполагается провести референдум. 

Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами 

указанной группы, поддержавшими решение о выдвижении инициативы 

проведения референдума. Форма ходатайства о регистрации инициативной 

группы по проведению местного референдума устанавливается в приложении 

1 к Закону Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 

местных референдумах в Свердловской области». К ходатайству о 

регистрации инициативной группы по проведению местного референдума, 

образованной группой граждан, прилагается протокол собрания инициативной 

группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы 

проведения референдума.  

Рабочая группа Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

Асбестовского городского округа по организации проверки документов, 

представленных инициативной группой по проведению местного референдума 

на территории Асбестовского городского округа, рассмотрев указанные 

документы на предмет их соответствия требованиям Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
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граждан Российской Федерации», Закона Свердловской области «О 

референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской 

области», Устава Асбестовского городского округа, установила следующее. 

В ходе проверки достоверности сведений о членах инициативной 

группы, указанных в ходатайстве о регистрации инициативной группы по 

проведению местного референдума, которая была проведена с 

использованием Регистра избирателей, участников референдума, расхождений 

со сведениями об избирателях, содержащимися в базе данных Регистра 

избирателей, участников референдума ГАС «Выборы», не выявлено (справка 

от 28 июля 2017 года о проверке достоверности данных, содержащихся в 

ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению местного 

референдума, с использованием базы данных Регистра избирателей, 

участников референдума ГАС «Выборы»). 

Представленное в Асбестовскую городскую территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии 

Асбестовского городского округа ходатайство о регистрации инициативной 

группы по проведению местного референдума содержит вопрос, 

предлагаемый инициативной группой для вынесения на референдум, 

фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, серию, номер и дату выдачи 

паспорта, с указанием наименования и кода выдавшего его органа, адрес места 

жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных 

действовать от имени инициативной группы. Ходатайство инициативной 

группы подписано всеми членами указанной группы, поддержавшими 

решение о выдвижении инициативы проведения местного референдума, 

проживающими на территории Асбестовского городского округа, и 

соответствует форме ходатайства, установленной в приложении 1 к Закону 

Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 

референдумах в Свердловской области». 

К ходатайству о регистрации инициативной группы по проведению 

местного референдума приложен протокол № 2 собрания инициативной 
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группы. Из протокола следует, что на собрании инициативной группы принято 

решение о выдвижении инициативы проведения местного референдума, а 

также расмотрены вопросы: о выдвижении инициативы проведения местного 

референдума на территории Асбестовкого городского округа, об утверждении 

формулировки вопроса местного референдума на территории Асбестовского 

городского округа, о назначении из числа лиц инициативной группы по 

выдвижению инициативы проведения местного референдума 

уполномоченных представителей инициативной группы по выдвижению 

инициативы проведения местного референдума на территории Асбестовского 

городского округа, о назначении из числа инициативной группы по 

выдвижению инициативы проведения местного референдума 

уполномоченного по финансовым вопросам. Все вопросы рассмотрены, 

решения по ним приняты и утверждены путем голосования. 

Таким образом, предоставленные инициативной группой по 

проведению местного референдума документы, необходимые для выдвижения 

инициативы проведения местного референдума, соответствуют пунктам 3 и 4 

статьи 36 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

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

2, 5 и 6 статьи 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской 

области и местных референдумах в Свердловской 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 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 РЕШИЛА: 

1. Направить ходатайство о регистрации инициативной группы по 

проведению местного референдума на территории Асбестовского городского 

округа и приложенные к нему документы Думе Асбестовского городского 
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округа для проверки соответствия вопросов, предлагаемых 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. 

2. Направить настоящее решение Думе Асбестовского городского 

округа, Избирательной комиссии Свердловской области, инициативной группе 

по проведению местного референдума на территории Асбестовского 

городского округа и разместить на официальном сайте 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 

 


