
ТЕРРИТОРИА

29 апреля 2019 г. 

по выдвижению 
на те

 

В Ревдинскую ра

16 апреля 2019 года п

группы по проведению

округа Ревда (далее –

процессе текущей реко

необходимо реконстру

разместить фонтан?». 

местного референдум

объединения – Бюро 

Свердловского обл

«КОММУНИСТИЧЕСК

– Бюро Комитета Ревди

В соответствии с

референдуме Свердл

Свердловской области»

приложены: протокол

отделения КПРФ от 12

Устава Политическо

РОССИЙСКОЙ ФЕД

Свидетельства о госуда

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
г. Ревда 

 
О рассмотрении документов  

нию инициативы проведения местного
на территории городского округа Ревд

ую районную территориальную избират

года поступило ходатайство о регистрац

едению местного референдума на терри

– ходатайство) по вопросу «Согласны 

 реконструкции площади Победы в город

нструировать памятник В.И.Ленину без

ан?». В качестве инициативной группы

ендума выступил руководящий орган

юро Комитета Ревдинского городского м

областного отделения Полити

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕД

 Ревдинского местного отделения КПРФ).

вии с пунктом 7 статьи 7 Закона Свердл

вердловской области и местных 

ласти» (далее - Закон Свердловской обла

токол заседания Бюро Комитета Ревд

12 апреля 2019 года, нотариально удо

ческой партии «КОММУНИСТИЧЕ

ФЕДЕРАЦИИ», нотариально удост

государственной регистрации некоммерч

Я КОМИССИЯ 

№ 5/15 

тного референдума  
 Ревда  

бирательную комиссию 

истрации инициативной 

территории городского 

асны ли Вы с тем, что в 

 городском округе Ревда 

у без его демонтажа и 

группы по проведению 

орган избирательного 

ого местного отделения 

олитической партии 

 ФЕДЕРАЦИИ» (далее 

ПРФ). 

вердловской области «О 

ых референдумах в 

 области) к ходатайству 

 Ревдинского местного 

о удостоверенная копия 

ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

удостоверенная копия 

мерческой организации 



2 
 

Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Также 

в Ревдинскую районную территориальную избирательную комиссию 

представлены выписка из протокола I (организационного) пленума Комитета 

Свердловского областного отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 07 

июля 2018 года и постановление пленума комитета Ревдинского городского 

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

комитета Ревдинского городского местного 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 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, действующая в качестве 

комиссии местного референдума (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 
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подлежит состав и правильность оформления представленных инициативной 

группой документов. 

Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия, 

рассмотрев поступившее ходатайство и приложенные к нему документы на 

соответствие их требованиям Федерального закона, Устава Свердловской 

области, Закона Свердловской области, Устава городского округа Ревда 

установила следующее. 

Представленное в Ревдинскую районную территориальную 

избирательную комиссию ходатайство составлено по форме, установленной 

в приложении 1 к Закону Свердловской области, и содержит установленные 

законом сведения: вопрос, предлагаемый инициативной группой для 

вынесения на референдум, сведения (персональные данные) обо всех членах 

инициативной группы и лицах, уполномоченных действовать от имени 

инициативной группы, подписи членов инициативной группы.  

Протокол заседания Бюро Комитета Ревдинского местного отделения 

КПРФ, выступающего в качестве инициативной группы по проведению 

местного референдума, содержит решения, предусмотренные пунктом 3 

статьи 7 Закона Свердловской области: о выдвижении инициативы 

проведения местного референдума, об утверждении формулировки вопроса 

референдума, о назначении уполномоченных представителей инициативной 

группы.  

Численный и персональный состав Бюро Комитета Ревдинского 

местного отделения КПРФ, выступающего в качестве инициативной группы 

по проведению местного референдума, установлен постановлением пленума 

комитета Ревдинского городского местного отделения КПРФ от 16 мая 2018 

года. Представленное ходатайство содержит сведения о членах 

инициативной группы, являющихся членами Бюро Комитета Ревдинского 

местного отделения КПРФ, и подписано всеми членами руководящего органа 

этого избирательного объединения. Проверка достоверности сведений 

(персональных данных) о членах инициативной группы, указанных в 
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ходатайстве, проведенная с использованием регионального фрагмента 

Регистра избирателей, участников референдума Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», не выявила 

несоответствующих действительности данных.  

Представленные в Ревдинскую районную территориальную 

избирательную комиссию копии Устава Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и 

свидетельства о государственной регистрации Свердловского областного 

отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заверены нотариально.  

По итогам проверки документов по выдвижению инициативы 

проведения местного референдума на территории городского округа Ревда 

Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия приходит к 

выводу о том, что поступившее ходатайство и приложенные к нему 

документы соответствуют требованиям пунктов 3 и 4 статьи 36 

Федерального закона, статей 6 и 7 Закона Свердловской области.  

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 5 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. Направить ходатайство о 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?» и 

приложенные к нему документы, поступившие в Ревдинскую районную 

территориальную избирательную комиссию 16 апреля 2019 года, в Думу 

городского округа Ревда. 
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2. Направить настоящее решение Думе городского округа Ревда, Главе 

городского округа Ревда, инициативной группе по проведению местного 

референдума на территории городского округа Ревда. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии О.Н. Барбачкову. 

 

 

Председатель 
Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 
 
 

  

Секретарь 
 Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 

 
 
 
 
 
 
 


