
Российская Федерация 

 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

(Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

 

Постановление 

 

12 ноября 2020 года                                        № 871 

О рассмотрении ходатайства о 

регистрации инициативной группы  

по проведению референдума города 

Сургута Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

(местного референдума) 

 

29 октября 2020 года в территориальную избирательную комиссию 

города Сургута поступило ходатайство о регистрации инициативной группы 

по проведению референдума города Сургута Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (местного референдума) по вопросу: 

«Внести изменение в решение Думы от 07.10.2009 N 604-IV ДГ  

«О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящемся в муниципальной собственности» и дополнить ст.4 

«Реализация правомочий собственника в отношении муниципального 

имущества» п.5 «Администрация города: 

следующим абзацем: 

Обеспечивает организацию в границах городского округа  

тепло-, водоснабжения населения и водоотведения муниципальными 

унитарными предприятиями» (далее также – ходатайство о регистрации 

инициативной группы), с приложением протокола №1 собрания граждан 

Российской Федерации (инициативной группы) по проведению референдума 

города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (местного 

референдума) от 24.10.2020 г. 

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 Сургута - о направлении их в Думу города 

Сургута; 

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

Постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18 января 2005 г. №143 «О возложении 

полномочий» полномочия избирательной комиссии муниципального 

образования городской округ город Сургут возложены на территориальную 

избирательную комиссию города Сургута. 

В ходе проверки представленных документов установлено следующее. 

 Согласно пункту 3 статьи 36 Федерального закона № 67-ФЗ, пункту 3 

статьи 7 Закона автономного округа № 104-оз в ходатайстве инициативной 

группы по проведению местного референдума должен содержаться ряд 

персональных данных участников инициативной группы, а именно 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 каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных 

действовать от ее имени на территории, где предполагается провести 

референдум.  

 1. В представленном ходатайстве, на 2 странице, на 6 странице, а также 

на 3 странице Протокола №1 от 24.10.2020 в отношении Бондаренко С.А. 

отчество указано Афонасьевич. При этом на 7 странице ходатайства, на 4 и 5 

странице Протокола № 1 от 24.10.2020, в приложенном к пакету документов 

листе регистрации граждан Российской Федерации на собрании от 24.10.2020 

г., а также в заявлении о согласии быть членом инициативной группы 

отчество указано как Афанасьевич. 

 В ходе проведенной проверки (письмо УМВД РФ по городу Сургуту от 

09.11.2020 №27/30-30548) установлено, что отчество Бондаренко С.А. – 

Афанасьевич. 

2. В представленном ходатайстве на странице 3 отсутствует место 

рождения Громенко Н.Г. 

Таким образом, представленное ходатайство о регистрации 

инициативной группы по проведению референдума 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 18 января 2005 г. №143 

«О возложении полномочий», территориальная избирательная комиссия 

города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать в регистрации инициативной группы по проведению 

референдума города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (местного референдума) по вопросу: 



«Внести изменение в решение Думы от 07.10.2009 N604-IV ДГ  

«О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящемся в муниципальной собственности» и дополнить ст.4 

«Реализация правомочий собственника в отношении муниципального 

имущества» п.5 «Администрация города: 

следующим абзацем: 

Обеспечивает организацию в границах городского округа  

тепло-, водоснабжения населения и водоотведения муниципальными 

унитарными предприятиями». 

2. Направить настоящее постановление инициативной группе. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города Сургута                                      С.В. Гаранина 

 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии города Сургута                                     Г.М. Миронова 

 


