
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.07.2017  № 64/367-6 
 г. Иваново  

 

О ходатайстве инициативной группы  

по проведению референдума Ивановской области  

 

 

В Избирательную комиссию Ивановской области 19 июня 2017 года 

поступило ходатайство инициативной группы от 15 июня 2017 года по 

проведению референдума Ивановской области по проекту Закона 

Ивановской области «О порядке избрания глав городских округов, глав 

муниципальных районов в Ивановской области на муниципальных выборах 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании и их месте в системе органов местного самоуправления», 

предлагаемого для вынесения на референдум в следующей редакции: 

«Закон Ивановской области «О порядке избрания глав городских 

округов, глав муниципальных районов в Ивановской области на 

муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании и их месте в системе органов 

местного самоуправления» 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» определяет в Ивановской области 

порядок избрания и место в системе органов местного самоуправления глав 

городских округов, глав муниципальных районов. 

Статья 1. 
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В Ивановской области главы городских округов, главы муниципальных 

районов избираются на муниципальных выборах на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и 

возглавляют местные администрации. 

Статья 2. 

Законодательство Ивановской области подлежит приведению в 

соответствие с настоящим Законом в порядке, установленном пунктом 9 

статьи 73 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

Статья 3 

1. Настоящий Закон, за исключением статьи 1, вступает в силу по 

истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 

2. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу со дня приведения 

Законодательства Ивановской области в соответствие с настоящим 

Законом.». 

Вместе с указанным ходатайством в Избирательную комиссию 

Ивановской области был представлен протокол собрания инициативной 

группы от 15 июня 2017 года. 

 Рассмотрев документы, представленные инициативной группой по 

проведению референдума Ивановской области, руководствуясь пунктами 3 – 

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» (в действующей редакции), статьей 7, пунктом 1 

статьи 8 Закона Ивановской области от 30.04.2008 № 18-ОЗ «О референдуме 

Ивановской области» (в действующей редакции), Избирательная комиссия 

Ивановской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Направить ходатайство инициативной группы по проведению 

референдума Ивановской области и приложенные к нему документы в 

Ивановскую областную Думу. 
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2. Направить копию настоящего постановления в Ивановскую 

областную Думу и уполномоченному представителю инициативной группы 

по проведению референдума Ивановской области А.А. Сергееву. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии     А.А. Соловьева 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 

 


