МОСКОВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
6 июня______ 2019 г.

№

93/1_______

г.Москва

Об отказе в регистрации
Московской
городской
региональной
подгруппы
инициативной группы по
проведению
референдума
Российской Федерации

В Московскую городскую избирательную

комиссию 30.05.2019г.

поступило ходатайство о регистрации Московской городской региональной
подгруппы инициативной группы по проведению референдума Российской
Федерации (далее - Московская городская региональная подгруппа) по
следующим вопросам:
«1. Считаете ли Вы необходимым принятие органами государственной
власти России федерального закона, предусматривающего, что в России
главы

всех

муниципальных

муниципальных

выборах

на

образований
основе

должны

всеобщего

избираться

равного

и

на

прямого

избирательного права при тайном голосовании и возглавлять местные
администрации?
2.

Вы за то, чтобы

в законодательстве России

о пенсионном

обеспечении возраст, достижение которого дает право на назначение

страховой пенсии по старости, был установлен на уровне, действовавшем по
состоянию на 1 июня 2018 года (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет)?
3. Вы за то, чтобы в России решения о создании объектов размещения
твёрдых бытовых и промышленных отходов (полигонов и шламохранилищ)
и строительстве мусоросжигательных заводов принимались только по
результатам

местных

референдумов

соответствующих

муниципальных

образований?
4. Вы за сохранение в законодательстве России нормы, согласно
которой кандидаты на выборах высшего должностного лица субъекта
Российской

Федерации

(губернатора,

мэра

города

Москвы,

главы

республики) для своей регистрации должны обязательно получить одобрение
депутатов

представительных

органов

муниципальных

образований

и

избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований
(так называемого «муниципального фильтра»)?».
Рассмотрев указанное ходатайство и приложенные к нему документы,
Московская городская избирательная комиссия установила следующее.
В соответствии с пунктом 1 части

11 статьи 15 Федерального

конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» (далее Федеральный

конституционный

региональной

подгруппы

закон»

должен

быть

к

ходатайству

приложен

о регистрации

протокол

собрания

региональной подгруппы. В нарушение указанной правовой нормы к
ходатайству протокол собрания региональной подгруппы не приложен,
вместо него имеется протокол собрания участников референдума.
Частью

2

статьи

15

Федерального

конституционного

закона

установлено, что в каждую региональную подгруппу инициативной группы
по проведению референдума должно входить не менее 100 участников
референдума, место жительства которых находится на территории того
субъекта Российской Федерации, где образована региональная подгруппа. То

есть, при создании региональной подгруппы должен быть определен ее
количественный состав. В нарушение указанного положения в ходатайстве о
регистрации, в пункте 2 протокола собрания участников количественный
состав региональной подгруппы не установлен.
В соответствии с частью 15 статьи 15 Федерального конституционного
закона основанием для отказа в регистрации региональной подгруппы
является невыполнение требований, предусмотренных частями 2 - 5 и 8 - 12
настоящей статьи.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 части 14
статьи 15 Федерального конституционного закона, Московская городская
избирательная комиссия решила:

отказать

в

регистрации

Московской

городской

региональной

подгруппы инициативной группы по проведению референдума Российской
Федерации по следующим вопросам: «1. Считаете ли Вы необходимым
принятие органами государственной власти России федерального закона,
предусматривающего, что в России главы всех муниципальных образований
должны избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании и возглавлять
местные администрации? 2. Вы за то, чтобы в законодательстве России о
пенсионном обеспечении возраст, достижение которого дает право на
назначение страховой пенсии по старости, был установлен на уровне,
действовавшем по состоянию на 1 июня 2018 года (для мужчин - 60 лет, для
женщин - 55 лет)? 3. Вы за то, чтобы в России решения о создании объектов
размещения твёрдых бытовых и промышленных отходов (полигонов и
шламохранилищ)
принимались

и

только

строительстве
по

мусоросжигательных

результатам

местных

заводов

референдумов

соответствующих муниципальных образований? 4. Вы за сохранение в

законодательстве России нормы, согласно которой кандидаты на выборах
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (губернатора,
мэра города Москвы, главы республики) для своей регистрации должны
обязательно

получить

одобрение депутатов

представительных

органов

муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав
муниципальных

образований

(так

называемого

«муниципального

фильтра»)?».

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

В.П. Горбунов

В.П. Попов

