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отделения КПРФ от 16 мая 2018 года «Об утверждении бюро комитета 

Ревдинского городского отделения КПРФ». 

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), пунктом 13 

статьи 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской 

области и местных референдумах в Свердловской области» (далее – Закон 

Свердловской области) в течение 15 дней со дня поступления ходатайства 

инициативной группы по проведению референдума Ревдинская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Ревда (далее - Ревдинская районная 

территориальная избирательная комиссия) обязана рассмотреть ходатайство 

и приложенные к нему документы и принять решение:  

в случае соответствия указанных ходатайства и документов 

требованиям Федерального закона, Устава Свердловской области, Закона 

Свердловской области, Устава городского округа Ревда – о направлении их в 

Думу городского округа Ревда;  

в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы. 

Следовательно, в пределах своих полномочий Ревдинская районная 

территориальная избирательная комиссия обязана проверить соответствие 

документов инициативной группы установленным законодательством о 

референдумах требованиям, не давая оценку существа вопроса, 

предлагаемого для вынесения на местный референдум. Таким образом, 

проверке Ревдинской районной территориальной избирательной комиссией 

подлежит правильность оформления представленных инициативной группой 

документов и внесение в них соответствующих сведений. 

Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия, 

рассмотрев указанные выше ходатайство и приложенные к нему документы 

на соответствие их требованиям Федерального закона, Устава Свердловской 

области, Закона Свердловской области, Устава городского округа Ревда 

установила следующее. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Свердловской области в 
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случае выдвижения инициативы проведения местного референдума 

избирательным объединением руководящий орган избирательного 

объединения, выступая в качестве инициативной группы по проведению 

местного референдума, на своем заседании принимает решение о 

выдвижении инициативы проведения местного референдума, об 

утверждении формулировки вопроса референдума, о назначении  

уполномоченных представителей инициативной группы. 

Протокол заседания Бюро Комитета Ревдинского городского местного 

отделения Свердловского областного отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 14 

марта 2019 года, выступающего в качестве инициативной группы по 

проведению местного референдума, содержит решения по следующим 

вопросам: об образовании инициативной группы по проведению местного 

референдума, об утверждении поставленного вопроса для вынесения на 

местный референдум в формулировке «Согласны ли Вы с тем, что в процессе 

текущей реконструкции площади Победы в городском округе Ревда 

необходимо реконструировать памятник В.И.Ленину без его демонтажа и 

разместить фонтан?», об утверждении лиц, имеющих право действовать от 

имени инициативной группы по проведению местного референдума, об 

утверждении представителей инициативной группы по проведению местного 

референдума по финансовым вопросам. 

Исследование указанного протокола показало, что в нарушение 

положений пункта 4 статьи 36 Федерального закона и пункта 3 статьи 7 

Закона Свердловской области на заседании Бюро Комитета Ревдинского 

городского местного отделения Свердловского областного отделения 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» от 14 марта 2019 года, выступающего в качестве 

инициативной группы по проведению местного референдума, вопросы о 

выдвижении инициативы проведения местного референдума и о назначении 

уполномоченных представителей инициативной группы не рассматривались, 

решения по ним не принимались. 

Таким образом, Ревдинская районная территориальная избирательная 
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комиссия приходит к выводу о несоответствии представленных 

инициативной группой по проведению местного референдума документов 

требованиям Федерального закона и Закона Свердловской области. 

Приведенные выше обстоятельства исключают возможность принятия 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссией решения о 

передаче ходатайства инициативной группы по проведению местного 

референдума и приложенных к нему документов в Думу городского округа 

Ревда. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 5 и 13 статьи 36 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 13 

статьи 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской 

области и местных референдумах в Свердловской области», Ревдинская 

районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Отказать в регистрации инициативной группы по проведению 

местного референдума на территории городского округа Ревда по вопросу 

«Согласны ли Вы с тем, что в процессе текущей реконструкции площади 

Победы в городском округе Ревда необходимо реконструировать памятник 

В.И.Ленину без его демонтажа и разместить фонтан?». 

2. Направить настоящее решение инициативной группе по проведению 

местного референдума, Думе городского округа Ревда. 

3. Разместить настоящее решение сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.Н. Барбачкову. 
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