
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

7 декабря 2017 г. № 41/474-6 

 

Об отказе образованной 21 октября 2017 года инициативной группе по 

проведению референдума Краснодарского края в регистрации 

 

По представленным образованной 21 октября 2017 года инициативной 

группой по проведению референдума Краснодарского края документам из-

бирательной комиссией Краснодарского края и Законодательным Собранием 

Краснодарского края были осуществлены действия, указанные в пунк-

тах 5 и 6 статьи 36 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», в пунктах 5, 6 и 8 статьи 8 Закона 

Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 606-КЗ «О референдумах в 

Краснодарском крае», и приняты соответствующие постановления.  

Согласно поступившему 1 декабря 2017 года в избирательную комис-

сию Краснодарского края постановлению Законодательного Собрания Крас-

нодарского края от 22 ноября 2017 года № 150-П «О вопросе, предлагаемом 

для вынесения на референдум Краснодарского края» вопрос (проект закона 

Краснодарского края «Об избрании в Краснодарском крае глав муниципаль-

ных образований и депутатов представительных органов муниципальных 

районов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании и о месте глав муниципальных образований в системе 

органов местного самоуправления»), предложенный вышеуказанной инициа-

тивной группой для вынесения на референдум Краснодарского края, признан 

не соответствующим требованиям статьи 12 Федерального закона «Об ос-
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новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и статьи 5 Закона Краснодарского края 

«О референдумах в Краснодарском крае». 

С учетом вышеизложенного, на основании пункта 11 статьи 36 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 12 статьи 8 

Закона Краснодарского края «О референдумах в Краснодарском крае» изби-

рательная комиссия Краснодарского края  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать образованной 21 октября 2017 года инициативной группе 

по проведению референдума Краснодарского края по проекту закона Крас-

нодарского края «Об избрании в Краснодарском крае глав муниципальных 

образований и депутатов представительных органов муниципальных районов 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании и о месте глав муниципальных образований в системе органов 

местного самоуправления» в регистрации. 

2. Выдать копию настоящего постановления Д.Н. Канкия. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2-4 настоящего поста-

новления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищеву. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

А.Д. Черненко 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
 


