
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
(Тюменская область) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
  

от «08» января 2021 года                                                 №434 

  
О рассмотрении ходатайства о регистрации инициативной группы по 

проведению референдума города Нефтеюганска Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (местного референдума) 

 

25 декабря 2020 года в территориальную избирательную комиссию 

города Нефтеюганска поступило ходатайство о регистрации инициативной 

группы по выдвижению инициативы проведения местного референдума по 

вопросу: 

«Вопрос референдума: 

-Вы за прямые выборы главы города Нефтеюганска» (далее также – 

ходатайство о регистрации инициативной группы), с приложением протокола 

№1 собрания инициативной группы из числа жителей города Нефтеюганска о 

выдвижении инициативы проведения местного референдума на территории 

города Нефтеюганска от 23 декабря 2020 года (далее также – протокол №1 от 

23.12.2020). 

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие       

в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 67-ФЗ), пунктом  5 статьи 7 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 11.11.2005 №104-оз «О местном референдуме» (далее – Закон 

автономного округа №104-оз) избирательная комиссия муниципального 

образования в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной 

группы по проведению местного референдума обязана рассмотреть 



ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение: 

1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Устава (Основного 

закона) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «О местном референдуме» и Устава 

города Нефтеюганска - о направлении их в Думу города Нефтеюганска; 

2) в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы. 

Постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 21.10.2010 г. №480  «О возложении 

полномочий» полномочия избирательной комиссии муниципального 

образования городской округ город Нефтеюганск возложены на 

территориальную избирательную комиссию города Нефтеюганска. 

В ходе проверки представленных документов установлено следующее. 

Согласно протоколу №1 от 23.12.2020 (страница 3) первый вопрос повестки 

дня собрания инициативной группы был рассмотрен (с проведением 

голосования и принятием решения) до утверждения повестки дня собрания. То 

есть, были допущены процедурные нарушения, выразившиеся в принятии 

решения по вопросу до утверждения перечня предлагаемых к рассмотрению 

на собрании вопросов. 

 На 2 странице представленного ходатайства о регистрации 

инициативной группы указаны, лица, уполномоченные действовать от имени 

инициативной группы (Васильева О.В., Черных К.С, Андрюшина Т.А.). 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона № 67-ФЗ, 

пункту 3 статьи 7 Закона автономного округа № 104-оз в ходатайстве 

инициативной группы по проведению местного референдума должны быть 

указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,                   

с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места 

жительства лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории, где 

предполагается провести референдум  

 При этом предусмотренные законом данные Васильевой О.В., Черных 



К.С, Андрюшиной Т.А. в отношении них как лиц, уполномоченных 

действовать от имени инициативной группы, не указаны.  

 То обстоятельство, что их персональные данные как членов 

инициативной группы, указаны ранее по тексту ходатайства о регистрации 

инициативной группы, не влияет на установленную законом обязанность 

указывать соответствующие сведения для указанных граждан, как для лиц, 

уполномоченных действовать от имени инициативной группы. 

 Таким образом, представленное ходатайство о регистрации 

инициативной группы по проведению референдума, а также протокол № 1 от 

23.12.2020 не соответствует требованиям пункта 5 статьи 36 Федерального 

закона № 67-ФЗ, пункта  5 статьи 7 Закона автономного округа №104-оз. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 статьи 36 

Федерального закона № 67-ФЗ, пунктом 5 статьи 7 Закона автономного округа 

№ 104-оз, в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 21.10.2010 г. №480                       

«О возложении полномочий», территориальная избирательная комиссия 

города Нефтеюганска постановляет: 

1. Отказать в регистрации инициативной группы по проведению местного 

референдума по вопросу: 

«Вопрос референдума: 

-Вы за прямые выборы главы города Нефтеюганска». 

2. Направить настоящее постановление инициативной группе. 

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сети Интернет на 

странице «ТИК г.Нефтеюганска». 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии                                                         С.С. Мозолевская 

 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии                                                        Н.В. Арестова 

 

  



  

 


