
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

9 июня 2018 года № 56-1 

О ходатайстве инициативной группы  

по проведению референдума Санкт-Петербурга  

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 28 мая 2018 года 

поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению 

референдума Санкт-Петербурга от политического совета Регионального 

отделения в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» по вопросу:  

«Согласны ли Вы с тем, чтобы вернуть в состав парка 

Интернационалистов на пересечении Южного шоссе и Бухарестской улицы 

территорию земельного участка, расположенного по адресу  

Санкт-Петербург, проспект Славы, участок 156, (юго-восточнее пересечения 

с Пражской улицей, кадастровый номер 78:13:0741502:4600, указан на 

прилагаемой схеме)?» 

К ходатайству прилагается протокол собрания политического совета 

Регионального отделения в Санкт-Петербурге Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ РОСТА» от 28 мая 2018 года. 

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. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона, пунктом 2 

статьи 21 Закона Санкт-Петербурга для выдвижения инициативы проведения 

референдума и сбора подписей граждан Российской Федерации в ее 

поддержку образуется инициативная группа по проведению референдума. 

Такую инициативную группу вправе образовать гражданин или группа 

граждан Российской Федерации, имеющие право на участие в референдуме. 

Выдвинуть инициативу проведения референдума субъекта Российской 

Федерации, местного референдума может также избирательное объединение, 

иное общественное объединение, устав которого предусматривает участие в 

выборах и (или) референдумах и которое зарегистрировано в порядке, 

определенном федеральным законом, на уровне, соответствующем уровню 

референдума, или на более высоком уровне не позднее чем за один год до 

дня образования инициативной группы по проведению референдума. В этом 

случае руководящий орган этого избирательного объединения, иного 

общественного объединения либо руководящий орган его регионального 

отделения или иного структурного подразделения (соответственно уровню 

референдума) независимо от его численности выступает в качестве 

инициативной группы по проведению референдума. 

В пункте 3 статьи 36 Федерального закона, пункте 2 статьи 22 Закона 

Санкт-Петербурга указано, 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 и место 

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. 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 по проведению 

референдума Санкт-Петербурга от политического совета Регионального 

отделения в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» выполнено машинописным текстом на одном листе, 

содержит вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум  

Санкт-Петербурга, список членов инициативной группы в количестве 3 

человек с указанием их фамилий, имен, отчеств, сведений о дате и месте 

рождения, адресе места жительства, паспортных данных, сведения о лице, 

уполномоченном действовать от имени инициативной группы на территории 

Санкт-Петербурга с указанием его фамилии, имени, отчества, сведений о 

дате и месте рождения, адресе места жительства, паспортных данных, 

подписи граждан, которые указаны в качестве членов инициативной группы 

по проведению референдума, а также сведения о том, что протокол заседания 

политического совета от 28 мая 2018 года с листом регистрации членов 

инициативной группы на 5 листах и 1 CD-диск прилагается.  

Протокол заседания политического совета Регионального отделения в 

Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 

от 28 мая 2018 года с листом регистрации членов инициативной группы 

выполнен на 5 листах, прошит, пронумерован. К протоколу приложено 

решение политического совета Регионального отделения в Санкт-Петербурге 



  

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» от 28 мая 2018 года 

№ 12/1 о выдвижении инициативы о проведении референдума  

Санкт-Петербурга по вышеуказанному вопросу и копии страниц паспорта 

лица, уполномоченного действовать от имени инициативной группы на 

территории Санкт-Петербурга. 

Таким образом, представленное в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы 

по проведению референдума Санкт-Петербурга и приложенные к нему 

документы соответствует требованиям статьи 36 Федерального закона и 

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. Направить ходатайство о регистрации инициативной группы по 

проведению референдума и приложенные к нему документы в 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.  

2. Направить копию настоящего решения представителю инициативной 

группы. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

А.В. Егорову. 

 

Заместитель председателя  

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

 

 

 

А.В. Егорова 

Секретарь заседания 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии Е.В. Астафьева 

 


