
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

10 июня 2019 г. № 6/16
г. Ревда

Об отказе в регистрации инициативной группы по проведению
местного референдума на территории городского округа Ревда

В Ревдинскую районную территориальную избирательную комиссию

16 апреля  2019  года  поступило  ходатайство  о  регистрации  инициативной

группы  по  проведению  местного  референдума  на  территории  городского

округа Ревда (далее – ходатайство) 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?». 

Ревдинская  районная  территориальная  избирательная  комиссия  с

полномочиями  избирательной  комиссии  городского  округа  Ревда,

действующая  с  16  апреля  2019  года  в  качестве  комиссии  местного

референдума  (далее - Ревдинская районная территориальная избирательная

комиссия), 29 апреля 2019 года приняла решение № 5/15 «О рассмотрении

документов по выдвижению инициативы проведения местного референдума

на территории городского округа Ревда», признав  поступившее ходатайство

и  приложенные  к  нему  документы  соответствующими  требованиям

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»  (далее  —

Федеральный  закон) и  Закона  Свердловской  области  «О  референдуме

Свердловской  области  и  местных референдумах  в  Свердловской  области»

(далее — Закон Свердловской области). В соответствии с  пунктом 5 статьи

36 Федерального закона и пунктом 13 статьи 7 Закона Свердловской области



ходатайство  и  приложенные к  нему  документы были направлены в  Думу

городского округа Ревда для проверки соответствия вопроса, предлагаемого

для вынесения на местный референдум, требованиям Федерального закона,

Устава  Свердловской  области,  Закона  Свердловской  области,  Устава

городского округа Ревда. 

30  мая  2019  года  в  Ревдинскую  районную  территориальную

избирательную комиссию поступило решение Думы городского округа Ревда

от 29 мая 2019 года № 309 «О проверке соответствия вопроса, предлагаемого

для  вынесения  на  местный  референдум,  требованиям  законодательства».

Дума  городского  округа  Ревда  признала  вопрос,  выносимый  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?»,  не  соответствующим  требованиям  пункта  7  статьи  12

Федерального закона и пункта 1 статьи 4 Закона Свердловской области.

В соответствии с пунктом 11 статьи 36 Федерального закона,  частью

второй пункта  15  и  пунктом  16  статьи  7  Закона  Свердловской  области

Ревдинская  районная  территориальная  избирательная  комиссия  обязана

принять  решение  об  отказе  в  регистрации  инициативной  группы  по

проведению  местного  референдума  в  пятнадцатидневный  срок  со  дня

признания  Думой  городского  округа  Ревда  несоответствия  вопроса,

выносимого  на  местный  референдум,  требованиям  Федерального  закона,

Устава  Свердловской  области,  Закона  Свердловской  области  и  Устава

городского округа Ревда.

На основании изложенного и в соответствии с пунктами 11 и 12 статьи

36  Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и

права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации»,  частью

второй пункта  15,  пунктом 16  статьи  7  Закона  Свердловской  области  «О

референдуме  Свердловской  области  и  местных  референдумах  в

Свердловской области» Ревдинская районная территориальная избирательная

комиссия решила:
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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.  Выдать  настоящее  решение  инициативной  группе  по  проведению

местного референдума на территории городского округа Ревда.

3. Направить настоящее решение Главе городского округа Ревда, Думе

городского округа Ревда, Избирательной комиссии Свердловской области.

4.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Ревдинской  районной

территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Ревдинской  районной  территориальной  избирательной

комиссии Барбачкову О.Н.

Председатель
Ревдинской районной

территориальной избирательной комиссии О.Н. Барбачкова

Секретарь
Ревдинской районной

территориальной избирательной комиссии О.Н. Арестова


