
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

5 сентября 2016 года № 179-1 

 
О  направлении ходатайства о регистрации  

инициативной группы по проведению референдума  
Санкт-Петербурга в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 22 августа 2016 года 

поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению 

референдума Санкт-Петербурга по вопросам:  

«1) Согласны ли Вы с тем, что мост через Дудергофский канал в створе 

проспекта Героев в Красносельском районе Санкт-Петербурга не может 

иметь название «мост Ахмата Кадырова»? 

2) Согласны ли Вы с тем, что присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения), элементам планировочной структуры, расположенным на 

территории Санкт-Петербурга, установление порядка и правил присвоения 

таких наименований, изменение, аннулирование таких наименований 

должны быть отнесены к полномочиям Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга? 

3) Согласны ли Вы с тем, что решения о присвоении наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения), элементам планировочной структуры, 

расположенным на территории Санкт-Петербурга, изменение, аннулирование 

таких наименований должны приниматься с учетом мнения жителей  

Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга?» 



  
К ходатайству прилагается протокол собрания инициативной 

группы по проведению референдума от 5 августа 2016 года, на котором было 

принято решение о выдвижении инициативы проведения референдума. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон), пунктом 4 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга  

от 10 марта 2004 года № 136-21 «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. 

Пунктом 3 статьи 36 Федерального закона, пунктом 2 статьи 22 Закона 

Санкт-Петербурга определено, что в ходатайстве о регистрации 

инициативной группы по проведению референдума должны содержаться: 

вопрос (вопросы) или текст проекта закона Санкт-Петербурга или 

иного нормативного правового акта Санкт-Петербурга, предлагаемого для 

вынесения на референдум; 

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 



  
каждого члена инициативной группы, а также лиц, уполномоченных 

действовать от имени инициативной группы на территории  

Санкт-Петербурга. 

В силу пункта 4 статьи 36 Федерального закона, пункта 3 статьи 22 

Закона Санкт-Петербурга, к ходатайству должен быть приложен протокол 

собрания инициативной группы, на котором было принято решение  

о выдвижении инициативы о проведении референдума.  

Ходатайство о регистрации инициативной группы выполнено 

машинописным текстом на трех листах, содержит вопросы, предлагаемые 

для вынесения на референдум Санкт-Петербурга, список членов 

инициативной группы с указанием их фамилий, имен, отчеств, сведений 

о дате и месте рождения, адресах мест жительства, паспортных данных, 

сведения о лицах, уполномоченных действовать от имени инициативной 

группы на территории Санкт-Петербурга с указанием их фамилий, имен, 

отчеств, сведений о дате и месте рождения, адресе места жительства, 

паспортных данных, а также с указанием о том, что протокол собрания 

инициативной группы от 5 августа 2016 года прилагается.  

Данное ходатайство скреплено с листом, содержащим фамилии, имена, 

отчества и подписи граждан, которые указаны в ходатайстве в качестве 

членов инициативной группы по проведению референдума. 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию представлен также 

протокол собрания инициативной группы, датированный 5 августа 2016 года. 

Протокол собрания инициативной группы составлен на трех листах, 

выполнен машинописным текстом, имеет сквозную нумерацию, прошит, 

подписан председательствующим и секретарем собрания инициативной 

группы. Данный протокол скреплен с листом, содержащим фамилии, имена, 

отчества и подписи граждан, которые указаны в ходатайстве в качестве 

членов инициативной группы по проведению референдума. 

Согласно представленному протоколу в повестку дня собрания 

инициативной группы включены два вопроса: об избрании 



  
председательствующего на собрании инициативной группы и секретаря, 

об инициировании проведения референдума Санкт-Петербурга по трем 

вышеуказанным вопросам.  

Таким образом представленные в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы 

по проведению референдума Санкт-Петербурга и приложенные к нему 

документы соответствуют требованиям Федерального закона, Устава  

Санкт-Петербурга, 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  п о с т а н о в и л а: 

1. Направить ходатайство о регистрации инициативной группы по 

проведению референдума Санкт-Петербурга и приложенные к нему 

документы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. 

2. Направить копию настоящего постановления представителю 

инициативной группы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.Э. Лебедеву. 

 

Заместитель председателя  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 
 

 
 

Н.Э. Лебедева 

Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 
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