
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

20 августа 2015 года № 122-7 

 

О ходатайстве инициативной группы по проведению референдума 
Санкт-Петербурга 

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 6 августа 2015 года 

поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению 

референдума Санкт-Петербурга по вопросу:  

«Согласны ли Вы с передачей каких-либо объектов из состава 

музейного комплекса «Государственный музей-памятник «Исаакиевский 

собор» в ведение каких-либо религиозных организаций?»                                 

(далее – Ходатайство). 

К Ходатайству приложен Протокол собрания инициативной группы по 

проведению референдума от 30 июля 2015 года (далее – Протокол). 

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 4 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга «О референдуме 

Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга), в течение 15 дней                

со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению 

референдума Санкт-Петербургская избирательная комиссия обязана 

рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять 

решение:  

в случае соответствия указанных ходатайства и документов 

требованиям Федерального закона, Устава Санкт-Петербурга, Закона             



Санкт-Петербурга – о направлении их в Законодательное Собрание                

Санкт-Петербурга; 

в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы. 

Рассмотрев указанные Ходатайство и Протокол на предмет их 

соответствия требованиям Федерального закона, Устава Санкт-Петербурга, 

Закона Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

установила следующее. 

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона                           

и пунктом 2 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга в ходатайстве инициативной 

группы по проведению референдума должен содержаться вопрос, 

предлагаемый инициативной группой для вынесения на референдум. 

Представленное в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

Ходатайство о регистрации инициативной группы не соответствует 

указанному требованию. 

Согласно пункту 53 статьи 2 Федерального закона референдум 

является формой прямого волеизъявления граждан Российской Федерации  

по наиболее важным вопросам государственного и местного значения                           

в целях принятия решений, осуществляемого посредством голосования 

граждан РФ, обладающих правом на участие в референдуме. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга вопрос 

референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы 

исключалась возможность его множественного толкования, то есть на него 

можно было бы дать только однозначный ответ, а также, чтобы исключалась 

неопределенность правовых последствий принятого на референдуме 

решения. 

Как было отмечено в постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 21 марта 2007 года № 3-П «По делу о проверке 

конституционности ряда положений статей 6 и 15 Федерального 

конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» в связи с 

жалобой граждан В.И. Лакеева, В.Г. Соловьева и В.Д. Уласа», формулировка 
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вопроса, выносимого на референдум, должна позволять воспринять его как 

единое целое, не должно иметь место сочетание составленного в общих 

выражениях предложения и вопроса принципиального характера.                            

В противном случае ставится под сомнение адекватность волеизъявления 

граждан Российской Федерации, участвующих в референдуме, а реализация 

федеральными органами государственной власти выраженной на 

референдуме воли народа становится проблематичной. 

Формулировка вопроса «Согласны ли Вы с передачей каких-либо 

объектов из состава музейного комплекса «Государственный музей-памятник 

«Исаакиевский собор» в ведение каких-либо религиозных организаций?» 

указанным критериям не соответствует. 

Содержащийся в поступившем в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию Ходатайстве о регистрации инициативной группы вопрос, 

предлагаемый для вынесения на референдум, сформулирован в виде 

составленного в общих выражениях предложения, а используемые в данном 

вопросе понятия, такие как «какие-либо объекты из состава музейного 

комплекса», «какая-либо религиозная организация», «передача в ведение»             

не имеет определенного, исключающего множественное толкование, 

содержания. Неопределенность содержания предлагаемого для вынесения на 

референдум вопроса обусловливает неопределенность последствий 

возможного решения, а также возлагаемых на соответствующие органы 

государственной власти полномочий. 

При таких обстоятельствах, вопрос референдума не может 

признаваться сформулированным, и, соответственно, Ходатайство                          

о регистрации инициативной группы по проведению референдума не может 

рассматриваться как содержащее вопрос референдума. 

При этом Санкт-Петербургской избирательной комиссией                                

не оценивается вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум               

Санкт-Петербурга, на предмет его соответствия требованиям статьи                   

12 Федерального закона и статьи 5 Закона Санкт-Петербурга. 
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2. Пунктом 3 статьи 36 Федерального закона и пунктом 2 статьи 22 

Закона Санкт-Петербурга определено, что в ходатайстве о регистрации 

инициативной группы по проведению референдума в отношении каждого 

члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от имени 

инициативной группы, должны быть указаны, в том числе, дата рождения, 

серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, 

адрес места жительства, ходатайство должно быть подписано всеми членами 

инициативной группы по проведению референдума, к нему должен быть 

приложен протокол собрания инициативной группы по проведению 

референдума. 

Ходатайство о регистрации инициативной группы выполнено 

машинописным текстом на четырех листах. В отношении каждого члена 

инициативной группы указаны фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт, с указанием даты его выдачи и наименования или 

кода выдавшего его органа. 

Согласно информации Управления Федеральной миграционной 

службы по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 12 августа 2015 

года № 1112-22057, не соответствуют действительности указанные                           

в Ходатайстве инициативной группы сведения о следующих членах 

инициативной группы: 

Тульчинский Григорий Львович – номер паспорта; 

Чистяков Кирилл Андреевич – серия паспорта. 

Таким образом, представленное в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию Ходатайство о регистрации инициативной группы 

не соответствует требованиям пункта 3 статьи 36 Федерального закона, 

пункта 2 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга. 

3. В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга                   

№ 136-21 к ходатайству инициативной группы по проведению референдума 
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должен быть приложен протокол собрания инициативной группы по 

проведению референдума, на котором было принято решение о выдвижении 

инициативы о проведении референдума. 

Однако, на собрании инициативной группы 30 июля 2015 года, 

согласно представленному Протоколу, были приняты следующие решения:  

− Об утверждении регламента работы собрания и повестки дня собрания; 

− Об избрании рабочих органов собрания; 

− Об образовании инициативной группы по проведению референдума; 

− Об утверждении формулировки вопроса референдума; 

− Об избрании лиц, ответственных за подготовку необходимых 

документов для подачи их в Комиссию; 

− О выборе лиц, которые передадут ходатайство о регистрации 

инициативной группы референдума в Комиссию. 

Таким образом, решение о выдвижении инициативы о проведении 

референдума инициативной группой 30 июля 2015 года не принималось. 

Учитывая изложенное, представленное в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию Ходатайство о регистрации инициативной группы 

не соответствует требованиям пункта 4 статьи 36 Федерального закона, 

пункта 3 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 статьи 36 

Федерального закона и пунктом 4 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга,  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Отказать в регистрации инициативной группы по проведению 

референдума Санкт-Петербурга по вопросу: 

«Согласны ли Вы с передачей каких-либо объектов из состава 

музейного комплекса «Государственный музей-памятник «Исаакиевский 

собор» в ведение каких-либо религиозных организаций?». 

2. Вручить копию настоящего решения представителю инициативной 

группы. 
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3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                       

на секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову. 

 

Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 

А.С. Пучнин 

Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 

 
 

 6 


	РЕШЕНИЕ
	На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 статьи 36 Федерального закона и пунктом 4 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга,  Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а:

