
 

 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

16 июня    2015 г. 

  

№ 6/18  

г. Заречный 

 

О рассмотрении документов по выдвижению инициативы проведения 

местного референдума на территории городского округа Заречный  

   

В Заречную городскую территориальную избирательную комиссию 02 

июня 2015 года поступило ходатайство о регистрации инициативной группы 

по проведению местного референдума по вопросу: 

«Считаете ли Вы, что Глава городского округа Заречный Свердловской 

области должен избираться  всенародно на муниципальных выборах на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании?». 

К ходатайству приложен протокол  общего собрания инициативной 

группы  по проведению местного референдума в городском округе Заречный 

Свердловской области от 07.05.2015 года.  

        Требования к документам, представляемым для регистрации 

инициативной группы по проведению местного референдума, 

устанавливаются пунктом 3 статьи 36 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»  и статьей 7 Закона Свердловской области «О 

референдуме Свердловской области и местных референдумах в 
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Свердловской области» (далее – Закон Свердловской области). 

Таким образом, инициативной группой представлены документы, 

необходимые для выдвижения инициативы проведения местного 

референдума, предусмотренные Федеральным законом и Законом 

Свердловской области. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона, пунктом 

13 статьи 7 Закона Свердловской области в течение 15 дней со дня 

поступления ходатайства инициативной группы по проведению референдума 

Заречная городская 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 городского округа Заречный, 

Закона Свердловской области – о направлении их в Думу городского округа 

Заречный; 

в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы. 

Рабочая группа Заречной городской территориальной избирательной 

комиссии по проверке документов, представленных инициативной группой 

по проведению местного референдума (далее – Рабочая группа Комиссии),  

рассмотрев указанные ходатайство и протокол на предмет их соответствия 

требованиям Федерального закона, Устава ГО, Закона Свердловской области, 

установила следующее: 

Полученное Комиссией ходатайство о регистрации инициативной 

группы выполнено машинописным текстом на четырех листах и содержит 

следующие положения: вопрос, предлагаемый для вынесения на местный 

референдум; список членов инициативной группы с указанием фамилии, 

имени, отчества каждого члена инициативной группы, сведений о дате и 

месте рождения, паспортных данных, адресе места жительства; сведения о 

лицах, уполномоченных действовать от имени инициативной группы по 

проведению референдума на территории городского округа Заречный. 
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Ходатайство содержит подписи 10 граждан – жителей городского округа 

Заречный.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Закона Свердловской области 

инициативная группа по проведению местного референдума обращается в 

избирательную комиссию муниципального образования с ходатайством о 

регистрации группы, форма которого установлена Законом Свердловской 

области. Ходатайство, представленное инициативной группой в Заречную 

городскую территориальную избирательную комисси, соответствует форме 

ходатайства, утвержденной Законом Свердловской области в приложении 1.  

   В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона Свердловской области 

группа граждан, образовавшие инициативную группу по проведению 

местного референдума, созывают собрание инициативной группы для 

решения вопросов (1) о выдвижении инициативы проведения местного 

референдума, (2) об утверждении формулировки вопроса референдума, (3) о 

назначении из числа членов инициативной группы местного референдума 

уполномоченных представителей инициативной группы.  

Как следует из представленного протокола собрания инициативной 

группы от 07.05.2015 г.,  все вопросы рассмотрены, решения по ним приняты 

и утверждены путем голосования.  

Проверка достоверности данных, содержащихся в ходатайстве о 

регистрации инициативной группы по проведению местного референдума на 

территории городского округа Заречный, проводилась с использованием 

базы данных Регистра избирателей, участников референдума ГАС 

«Выборы». Результаты проверки для уточнения были направлены в отдел 

УФМС России по Свердловской области в городе Заречном. 

 По заключению рабочей группы комиссии от 16.06.2015 № 3 

оформление  представленных  инициативной группой документов 

соответствуют требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской 
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области и местных референдумах в Свердловской области». 

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 5 статьи 

20, пунктом 5 статьи 36 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,  подпунктом 1 пункта 13 статьи 7 Закона Свердловской области 

«О референдуме Свердловской области и местных референдумах в 

Свердловской области», Заречная городская территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

  1.Направить ходатайство  инициативной группы и приложенные к 

нему документы  в Думу городского округа Заречный для  проверки 

соответствия вопроса,  предлагаемого  для  вынесения на местный  

референдум, требованиям  действующего законодательства.  

2. Направить настоящее решение Думе городского округа Заречный и 

инициативной группе по проведению местного референдума. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Заречной городской территориальной избирательной комиссии 

А.В. Сидельникову. 

 

Председатель  комиссии  А.В. Сидельникова 

 

 

  

       За секретаря  Н.И. Малиновская 
 


