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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О соответствии вопроса, 
предлагаемого инициативной 
группой -  Советом Регио
нального отделения в Иркут
ской области Политической 
партии «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС) для вы
несения на референдум Ир
кутской области, требованиям 
статьи 7 Закона Иркутской 
области от 26 октября 
2005 года № 66-оз «О рефе
рендуме Иркутской области»

Рассмотрев поступившее из Избирательной комиссии Иркутской об
ласти в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 15 Закона Иркутской об
ласти от 26 октября 2005 года № 66-оз «О референдуме Иркутской обла
сти» ходатайство о регистрации Совета Регионального отделения в Иркут
ской области Политической партии «Партия народной свободы» (ПАР
НАС) в качестве инициативной группы по проведению референдума Ир
кутской области и приложенные к нему документы, обсудив проект зако
на, предлагаемый инициативной группой -  Советом Регионального отде
ления в Иркутской области Политической партии «Партия народной сво
боды» (ПАРНАС) для вынесения на референдум Иркутской области, руко
водствуясь Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Уставом Иркутской области, статьей 15 
Закона Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз «О референду
ме Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать, что предлагаемый Советом Регионального отделения в 
Иркутской области Политической партии «Партия народной свободы» 
(ПАРНАС) для вынесения на референдум Иркутской области проект зако
на Иркутской области «О порядке избрания глав муниципальных образо
ваний городских округов в Иркутской области, глав муниципальных райо
нов в Иркутской области на основе всеобщего равного и прямого избира
тельного права при тайном голосовании» в следующей редакции:

«Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 ок
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» определяет порядок избрания 
глав муниципальных образований городских округов в Иркутской области, 
глав муниципальных районов в Иркутской области.

Статья 1.
Главы муниципальных образований городских округов в Иркутской 

области, главы муниципальных районов в Иркутской области избираются 
на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого изби
рательного права при тайном голосовании и возглавляют местные админи
страции.

Статья 2.
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования.
2. Установленный настоящим Законом порядок избрания глав муни

ципальных образований городских округов в Иркутской области, глав му
ниципальных районов в Иркутской области применяется после истечения 
срока полномочий глав муниципальных образований городских округов в 
Иркутской области, глав муниципальных районов в Иркутской области, 
избранных до дня вступления в силу настоящего Закона.

3. После вступления в силу настоящего Закона законодательство Ир
кутской области в отношении правоотношений, регулируемых настоящим 
законом, применяется в части, не противоречащей настоящему Закону.»

не соответствует требованиям статьи 7 Закона Иркутской области от 
26 октября 2005 года № 66-оз «О референдуме Иркутской области».

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Фе
дерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера
ции, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде
рации, в Правительство Российской Федерации, в Центральную избира
тельную комиссию Российской Федерации, в Избирательную комиссию 
Иркутской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru) не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка

http://www.ogirk.ru
http://www.pravo.gov.ru


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о государственном строительстве области
и местном самоуправлении

Р Е Ш Е Н И Е  № '/РУ —к

clC.PP г. Иркутск

О соответствии вопроса, 
предлагаемого инициативной
группой -  Совета Регионального 
отделения в Иркутской области 
Политической партии «Партия 
народной свободы» (ПАРНАС) - 
для вынесения на референдум 
Иркутской области, требованиям 
статьи 7 Закона Иркутской области 
от 26 октября 2005 года № 66-оз «О 
референдуме Иркутской области»

Рассмотрев ходатайство о регистрации Совета Регионального отделения 
в Иркутской области Политической партии «Партия народной свободы» 
(ПАРНАС) в качестве инициативной группы по проведению референдума 
Иркутской области и приложенные к нему документы, обсудив проект 
закона, предлагаемый инициативной группой для вынесения на референдум 
Иркутской области, руководствуясь статьей 13 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:
1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 

области проект постановления «О соответствии вопроса, предлагаемого 
инициативной группой -  Совета Регионального отделения в Иркутской 
области Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) - для 
вынесения на референдум Иркутской области, требованиям статьи 7 Закона 
Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз «О референдуме 
Иркутской области».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять указанный проект постановления.

Председатель комитета Б.Г. Алексеев



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Ленина, 1а, г. Иркутск, Иркутская область, 664027, тел. (3952) 34-20-63, факс (3952) 25-60-68, e-mail: ikio@irkutsk.ru

« У У/ » O S_____20 Y& г. № D-/-<YO/-/YY f

на № ---------------------- от-------------20----- г. Председателю
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее -  

Федеральный закон № 67-ФЗ), статьи 15 Закона Иркутской области от 26 ок

тября 2005 года № 66-оз «О референдуме Иркутской области» (далее -  Закон 

области № 66-оз), на основании постановления Избирательной комиссии Ир

кутской области от 13 сентября 2016 года № 131/1469 направляем Вам хода

тайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума 

Иркутской области, а также протокол заседания Совета Регионального отде

ления в Иркутской области Политической партии «Партия народной свобо

ды» (ПАРНАС), на котором было принято решение о выдвижении данной 

инициативы, для проверки соответствия вопроса, предлагаемого для вынесе

ния на референдум Иркутской области, требованиям статьи 12 Федерального 

закона № 67-ФЗ, статьи 7 Закона области № 66-оз.

Приложение: на 11 л в 1 экз.

С
Председатель

Д.С. Рымарев 
(3952) 24-00-67

------  ^  И . Девитткий
Законодательное Собрание^ CL_____кой области
Вх. № , ,  ■ _______
Д а т а _ 7 ^ У  С? У  2 п / б ' г.
на— листах, индекс (Щ - J Y /

mailto:ikio@irkutsk.ru
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2016 года № 131/1469
г. Иркутск

О ходатайстве Совета Регионального отделения в Иркутской области
Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 

о регистрации инициативной группы по проведению референдума
Иркутской области

В Избирательную комиссию Иркутской области 31 августа 2016 года 

поступило ходатайство Совета Регионального отделения в Иркутской обла

сти Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) о реги

страции инициативной группы (далее -  ходатайство о регистрации инициа- 

^  тивной группы) по проведению референдума Иркутской области (далее -  об

ластной референдум), на который предлагается вынести проект закона Ир

кутской области «О порядке избрания глав муниципальных образований го

родских округов в Иркутской области, глав муниципальных районов в Ир

кутской области на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании». К указанному ходатайству приложен прото

кол заседания Совета Регионального отделения в Иркутской области Поли

тической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) от 29 августа 2016 

года (далее -  протокол), на котором было принято решение о выдвижении 

инициативы проведения областного референдума.

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 36 Федерального зако

на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных



прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да

лее -  Федеральный закон № 67-ФЗ), части 5 статьи 15 Закона Иркутской об

ласти от 26 октября 2005 года № 66-оз «О референдуме Иркутской области» 

(далее -  Закон области № 66-оз) Избирательная комиссия Иркутской области 

в течение 15 дней со дня поступления ходатайства о регистрации инициатив

ной группы обязана рассмотреть данное ходатайство и приложенные к нему 

документы и принять решение:

в случае соответствия указанных ходатайства и документов требовани

ям Федерального закона № 67-ФЗ, Устава Иркутской области, Закона обла

сти № 66-оз -  о направлении их в Законодательное Собрание Иркутской об

ласти для проверки соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения на 

областной референдум, требованиям закона;

в противном случае -  об отказе в регистрации инициативной группы.

Согласно пункту 3 статьи 36 Федерального закона № 67-ФЗ, части 4 

статьи 15 Закона области № 66-оз в ходатайстве о регистрации инициативной 

группы должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый 

(предлагаемые) инициативной группой для вынесения на областной рефе

рендум. В случае, если для вынесения на областной референдум предлагается 

проект закона (иного нормативного акта), текст проекта закона (иного нор

мативного акта) должен быть воспроизведен в самом ходатайстве либо 

оформлен как приложение к ходатайству. В ходатайстве также должны быть 

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

выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указа

нием наименования и кода органа, выдавшего паспорт или документ, заме

няющий паспорт гражданина, а также адрес места жительства каждого члена 

инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на 

территории области. Ходатайство инициативной группы должно быть подпи

сано всеми членами указанной группы, а в случае выдвижения инициативы 

проведения областного референдума избирательным объединением, иным



общественным объединением ходатайство должно быть подписано всеми 

членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного об

щественного объединения, поддержавшими решение о выдвижении инициа

тивы проведения областного референдума.

К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициатив

ной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы 

проведения областного референдума. В протоколе должны быть указаны ме

сто и дата проведения собрания, количество и состав участников, фамилия, 

имя, отчество председательствующего и секретаря, постановочная и резолю

тивная части (пункт 4 статьи 36 Федерального закона № 67-ФЗ, часть 4 ста

тьи 15 Закона области № 66-оз).

Рассмотрев ходатайство о регистрации инициативной группы, а также 

приложенный к нему протокол, Избирательная комиссия Иркутской области 

установила, что представленные Советом Регионального отделения в Иркут

ской области Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 

документы соответствуют требованиям Федерального закона № 67-ФЗ, Уста

ва Иркутской области, Закона области № 66-оз.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 36 Федерального 

закона № 67-ФЗ, статьей 15 Закона области № 66-оз, статьей 10 Закона Ир

кутской области от 18 июля 2008 года № 51-оз «Об Избирательной комиссии 

Иркутской области», Избирательная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направить ходатайство о регистрации инициативной группы, а также 

протокол заседания Совета Регионального отделения в Иркутской области 

Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) в Законода

тельное Собрание Иркутской области для проверки соответствия вопроса, 

предлагаемого для вынесения на референдум Иркутской области, требованиям 

статьи 12 Федерального закона № 67-ФЗ, статьи 7 Закона области № 66-оз.
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2. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Изби

рательной комиссии Иркутской области.

Председатель
Избирательной комиссии.^'^1! ^ ^  

Иркутской области C.V' w
/5/ V

"'''•.кл/е//
Секретарь

Избирательной комиссии^.
Иркутской области

Э.И. Девицкий

Л.И. Шавенкова



В Избирательную комиссию Иркутской области 
664027, г.Иркутск, ул.Ленина, д. 1 «А»

4040004
Совета регионального отделения 

в Иркутской области Политической партии 
«Партия народной свободы» (ПАРНАС) 

Иркутская область, город Иркутск, 
ул. Трудовая, дом 56/1, помещение 1-1К

ХОДАТАЙСТВО
31 августа 2016 года

На заседании Совета регионального отделения в Иркутской области Политической партии 
«Партия народной свободы» (ПАРНАС) (далее -  регионального отделения Партии) от 29
августа 2016 г. были приняты решения:

1) Выступить Совету регионального отделения Партии в качестве инициативной группы 
по проведению референдума Иркутской области по проекту закона Иркутской области "О порядке 
избрания глав муниципальных образований городских округов в Иркутской области, глав 
муниципальных районов в Иркутской области на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании";

2) Выдвинуть региональному отделению Партии в качестве избирательного объединения 
инициативу проведения референдума Иркутской области по проекту закона Иркутской области "О 
порядке избрания глав муниципальных образований городских округов в Иркутской области, глав 
муниципальных районов в Иркутской области на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании";

3) Предложить вынести на референдум Иркутской области проект Закона Иркутской 
области в следующей редакции:

«Закон Иркутской области "О порядке избрания глав муниципальных образований 
городских округов в Иркутской области, глав муниципальных районов в Иркутской области на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании".

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N131-03 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
определяет порядок избрания глав муниципальных образований городских округов в Иркутской 
области, глав муниципальных районов в Иркутской области .

Статья 1.
Главы муниципальных образований городских округов в Иркутской области, главы 

муниципальных районов в Иркутской области избираются на муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и возглавляют 
местные администрации.

Статья 2.
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования.
2. Установленный настоящим Законом порядок избрания глав муниципальных 

образований городских округов в Иркутской области, глав муниципальных районов в Иркутской 
области применяется после истечения срока полномочий глав муниципальных образований 
городских округов в Иркутской области, глав муниципальных районов в Иркутской области, 
избранных до дня вступления в силу настоящего Закона.

3. После вступления в силу настоящего Закона законодательство Иркутской области в 
отношении правоотношений, регулируемых настоящим законом, применяется в части, не 
противоречащей настоящему Закону.»

4) Назначить лицами, уполномоченными действовать от имени инициативной группы 
Васильева Михаила Юрьевича и Усатого Романа Анатольевича.



Учитывая изложенное и руководствуясь положениями Закона Иркутской области от 
26 октября 2005 года № 66-оз "О референдуме Иркутской области"

ХОДАТАЙСТВУЕМ:
Зарегистрировать Совет регионального отделения в Иркутской области Политической 

партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) в качестве инициативной группы по 
проведению Референдума Иркутской области по являющемуся в соответствии с п.7 ст.2 ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» вопросом референдума проекту Закона Иркутской области "О порядке избрания глав 
муниципальных образований городских округов в Иркутской области, глав муниципальных 
районов в Иркутской области на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании", предлагаемому для вынесения на референдум в следующей редакции:

«Закон Иркутской области "О порядке избрания глав муниципальных образований 
городских округов в Иркутской области, глав муниципальных районов в Иркутской области 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании "

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
Ш31-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" определяет порядок избрания глав муниципальных образований городских округов 
в Иркутской области, глав муниципальных районов в Иркутской области.

Статья 1.
Главы муниципальных образований городских округов в Иркутской области, главы 

муниципальных районов в Иркутской области избираются на муниципальных выборах на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и 
возглавляют местные администрации.

Статья 2.
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования.
2. Установленный настоящим Законом порядок избрания глав муниципальных 

образований городских округов в Иркутской области, глав муниципальных районов в 
Иркутской области применяется после истечения срока полномочий глав муниципальных 
образований городских округов в Иркутской области, глав муниципальных районов в 
Иркутской области, избранных до дня вступления в силу настоящего Закона.

3. После вступления в силу настоящего Закона законодательство Иркутской области 
в отношении правоотношений, регулируемых настоящим законом, применяется в части, не 
противоречащей настоящему Закону.»

Лица, уполномоченные действовать от имени инициативной группы:

Васильев Михаил Юрьевич, дата рождения 13.10.1975, место рождения гор. Иркутск, паспорт 25 
01 № 827239 выдан 13 .12.2001 г. Кировским РОВД гор. Иркутска, код подразделения 382-001, 
зарегистрирован по адресу: Иркутская область, гор. Иркутск, ул. Лермонтова дом 277/7 кв. 5.

Усатый Роман Анатольевич, дата рождения 12.10.1973 г., место рождения с. Балахта 
Балахтинского района Красноярского края, паспорт гражданина Российской Федерации 25 00 № 
297725 выдан 02.10.2000 г. Управлением внутренних дел гор. Усть-Илимска Иркутской области, 
код подразделения 382-011, зарегистрирован по адресу: Иркутская область, Ангарский район, р.п. 
Мегет, ул. 1 квартал дом 36 кв. 70.



Подписи членов Совета регионального отделения в Иркутской области 
политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС), поддержавших решение о 
выдвижении инициативы проведения референдума:

Васильев Михаил Юрьевич, дата рождения 13.10.1975, место рождения гор. Иркутск, паспорт 25 
01 № 827239 выдан 13 .12.2001 г. Кировским РОВД гор. Иркутска, код подразделения 382-001, 
зарегистрирован по адресу: Иркутская область, гор. Иркутск, ул. Лермонтова дом 277/7 кв. 5.

Жук Елена Андреевна, дата рождения 04.07.1991 г., место рождения гор. Иркутск, паспорт 
гражданина Российской Федерации 25 11 № 570348 выдан 29.07.2011 Отделом УФМС России по 
Иркутской области в Свердловском районе гор. Иркутска, код подразделения 380-004, 
зарегистрирована по адресу: Иркутская область, гор. Иркутск, микрорайон Юбилейный дом 29 кв.

Усатый Роман Анатольевич, дата рождения 12.10.1973 г., место рождения с. Балахта 
Балахтинского района Красноярского края, паспорт гражданина Российской Федерации 25 00 № 
297725 выдан 02.10.2000 г. Управлением внутренних дел гор. Усть-Илимска Иркутской области, 
код подразделения 382-011, зарегистрирован по адресу: Иркутская область, Ангарский район, р.п 
МеГ**т  ' /тт  ̂ ттлм 'Xfx ко 7П

Paxi____ ~______ _____________ , ------ r —_ ------------  , * едения - гор.Иркутск,
паспорт гражданина Российской Федерации 25 12 № 703146 выдан 22.06.2012 г. Отделом УФМС 
России по Иркутской области в Свердловском районе гор. Иркутска, код подразделения 380-004,
зарегистрирован по адресу: Иркутская область, гор. Иркутск, микрорайон Г '"  ~ “ л/г ъ.
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Заседания Совета Регионального отделения в Иркутской области Политической партии «Партия

народной свободы» (ПАРНАС)

29 августа 2016 года

Место проведения заседания: Иркутская область, город Иркутск, ул. Трудовая, дом 56/1, 
помещение 1-1К

Начало заседания: 18 часов 30 минут.

Всего членов Совета регионального отделения Партии -  7 членов.
Число членов Совета регионального отделения Партии, принявших участие в 

заседании - 4,
члены Совета регионального отделения Партии, принявшие участие в заседании: 

Васильев Михаил Юрьевич, Жук Елена Андреевна, Рахманский Евгений Анатольевич, 
Усатый Роман Анатольевич.

Кворум имеется.

Заседание Совета Регионального отделения в Иркутской области Политической партии 
«Партия народной свободы» (ПАРНАС) (далее -  регионального отделения Партии) открыл 
Председатель Регионального отделения Васильев Михаил Юрьевич

Слушали: Васильева М.Ю., который предложил принять регламент заседания в 
следующем порядке: Решения по вопросам повестки принимать открытым голосованием, путём 
поднятия рук. Иных предложений и возражений не поступило.

Голосовали:
ЗА -  единогласно 
против -  НЕТ 
воздержавшихся -  НЕТ.
Решили: принять регламент заседания в следующем порядке: Решения по вопросам 

повестки принимать открытым голосованием, путём поднятия рук.

Слушали: Рахманского Е.А, который предложил для ведения заседания избрать 
Председателя заседания и предложил избрать Председателем заседания Васильева М.Ю. Иных 
предложений и возражений не поступило.

Голосовали:
ЗА - единогласно.
Против -  НЕТ,
Воздержавшихся -  НЕТ.
Решили: избрать Председателем заседания Васильева М.Ю.

Слушали: Васильева М.Ю., который предложил для ведения заседания избрать секретаря 
заседания. Предложил избрать секретарём заседания Жук Е.А. Иных предложений и возражений 
не поступило.

Голосовали: ЗА - единогласно.
Против -  НЕТ,
Воздержавшихся -  НЕТ.
Решили: избрать секретарём заседания Жук Е.А.

Слушали: председателя заседания Васильева М.Ю., который огласил следующий проект 
повестки заседания:

1. О выступлении Совета регионального отделения Партии в качестве инициативной 
группы по проведению референдума Иркутской области по проекту Закона Иркутской области "О 
порядке избрания глав муниципальных образований городских округов в Иркутской области, глав 
муниципальных районов в Иркутской области на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании".



,2. О выдвижении региональным отделением Партии, как избирательным объединением, 
инициативы проведения референдума Иркутской области по проекту Закона Иркутской области 
"О порядке избрания глав муниципальных образований городских округов в Иркутской области, 
глав муниципальных районов в Иркутской области на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании";

3. Формулировка вопроса для вынесения на референдум - проекта Закона Иркутской 
области;

4 .0  назначении лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной группы.
Председатель заседания предложил участникам заседания принять предложенную

повестку заседания.
Других предложений, возражений не поступило.
Голосовали:
ЗА - единогласно.
Против -  НЕТ,
Воздержавшихся -  НЕТ.
Решили: принять следующую повестку заседания:
1. О выступлении Совета регионального отделения Партии в качестве инициативной 

группы по проведению референдума Иркутской области по проекту Закона Иркутской области "О 
порядке избрания глав муниципальных образований городских округов в Иркутской области, глав 
муниципальных районов в Иркутской области на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании".

2. О выдвижении региональным отделением Партии, как избирательным объединением, 
инициативы проведения референдума Иркутской области по проекту Закона Иркутской области 
"О порядке избрания глав муниципальных образований городских округов в Иркутской области, 
глав муниципальных районов в Иркутской области на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании";

3. Формулировка вопроса для вынесения на референдум - проекта Закона Иркутской 
области;

4 .0  назначении лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной группы.

По первому вопросу повестки: О выступлении Совета регионального отделения Партии 
в качестве инициативной группы по проведению референдума Иркутской области по проекту 
Закона Иркутской области "О порядке избрания глав муниципальных образований городских 
округов в Иркутской области, глав муниципальных районов в Иркутской области на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании".

Слушали: Усатого Р.А., который пояснил, что руководящий орган регионального 
отделения Партии выступает в качестве инициативной группы при выдвижении инициативы о 
проведении референдума независимо от количества членов руководящего органа. Предложил 
выступить Совету регионального отделения Партии в качестве инициативной группы по 
проведению референдума Иркутской области по проекту Закона Иркутской области "О порядке 
избрания глав муниципальных образований городских округов в Иркутской области, глав 
муниципальных районов в Иркутской области на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании". Иных предложений и возражений не поступило.

Голосовали:
ЗА - единогласно.
Против -  НЕТ,
Воздержавшихся -  НЕТ.
Решили: выступить Совету регионального отделения Партии в качестве инициативной 

группы по проведению референдума Иркутской области по проекту Закона Иркутской области "О 
порядке избрания глав муниципальных образований городских округов в Иркутской области, глав 
муниципальных районов в Иркутской области на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании".

По второму вопросу повестки: О выдвижении региональным отделением Партии, как 
избирательным объединением, инициативы проведения референдума Иркутской области по 
проекту Закона Иркутской области "О порядке избрания глав муниципальных образований



городских округов в Иркутской области, глав муниципальных районов в Иркутской области на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании".

Слушали: Председателя заседания Васильева М.Ю., который предложил в соответствии с 
п. 2 ст. 8 Устава Партии, положениями Закона Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз 
"О референдуме Иркутской области" выдвинуть региональному отделению Партии в качестве 
избирательного объединения инициативу проведения референдума Иркутской области по проекту 
Закона Иркутской области "О порядке избрания глав муниципальных образований городских 
округов в Иркутской области, глав муниципальных районов в Иркутской области на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании". Иных 
предложений, возражений не поступило.

Голосовали:
ЗА - единогласно.
Против -  НЕТ,
Воздержавшихся -  НЕТ.
Решили: выдвинуть региональному отделению Партии в качестве избирательного 

объединения инициативу проведения референдума Иркутской области по проекту Закона 
Иркутской области "О порядке избрания глав муниципальных образований городских округов в 
Иркутской области, глав муниципальных районов в Иркутской области на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании".

По третьему вопросу повестки: Формулировка вопроса для вынесения на 
референдум - проекта Закона Иркутской области.

Слушали: Усатого Р.А., который пояснил, что для регистрации инициативной группы 
необходимо сформулировать вопросы для вынесения на референдум, при этом указал, что в статье 
2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (67-ФЗ) «Основные термины и понятия» сказано: 
«Для целей настоящего Федерального закона применяемые термины и понятия означают: [...]

7) вопрос (вопросы) референдума - вопрос (вопросы), ПРОЕКТ ЗАКОНА, иного 
нормативного правового акта, по которым предлагается провести или проводится референдум;"

То есть, проект закона в силу указанной нормы является вопросом референдума.
Предложил сформулировать проект Закона Иркутской области для вынесения на 

референдум следующим образом:
«Закон Иркутской области "О порядке избрания глав муниципальных образований 

городских округов в Иркутской области, глав муниципальных районов в Иркутской области на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании"

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года Ш31-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
определяет порядок избрания глав муниципальных образований городских округов в Иркутской 
области, глав муниципальных районов в Иркутской области.

Статья 1.
Главы муниципальных образований городских округов в Иркутской области, главы 

муниципальных районов в Иркутской области избираются на муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и возглавляют 
местные администрации.

Статья 2.
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования.
2. Установленный настоящим Законом порядок избрания глав муниципальных 

образований городских округов в Иркутской области, глав муниципальных районов в Иркутской 
области применяется после истечения срока полномочий глав муниципальных образований 
городских округов в Иркутской области, глав муниципальных районов в Иркутской области, 
избранных до дня вступления в силу настоящего Закона.

3. После вступления в силу настоящего Закона законодательство Иркутской области в 
отношении правоотношений, регулируемых настоящим законом, применяется в части, не 
противоречащей настоящему Закону.»

Иных предложений и возражений не поступило.
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Голосовали:
* ЗА - единогласно.

Против -  НЕТ,
Воздержавшихся -  НЕТ.
Решили: предложить вынести на референдум Иркутской области проект Закона 

Иркутской области в следующей редакции:
«Закон Иркутской области "О порядке избрания глав муниципальных образований 

городских округов в Иркутской области, глав муниципальных районов в Иркутской области 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании"

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
определяет порядок избрания глав муниципальных образований городских округов в Иркутской 
области, глав муниципальных районов в Иркутской области.

Статья 1.
Главы муниципальных образований городских округов в Иркутской области, главы 

муниципальных районов в Иркутской области избираются на муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и возглавляют 
местные администрации.

Статья 2.
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования.
2. Установленный настоящим Законом порядок избрания глав муниципальных 

образований городских округов в Иркутской области, глав муниципальных районов в Иркутской 
области применяется после истечения срока полномочий глав муниципальных образований 
городских округов в Иркутской области, глав муниципальных районов в Иркутской области, 
избранных до дня вступления в силу настоящего Закона.

3. После вступления в силу настоящего Закона законодательство Иркутской области в 
отношении правоотношений, регулируемых настоящим законом, применяется в части, не 
противоречащей настоящему Закону.»

По четвертому вопросу повестки: О назначении лиц, уполномоченных действовать 
от имени инициативной группы.

Слушали: Васильева М.Ю., который предложил назначить лицами, уполномоченными 
действовать от имени инициативной группы Васильева Михаила Юрьевича и Усатого Романа 
Анатольевича.

Слушали: Усатого Р.А„ который пояснил, что для регистрации инициативной группы 
необходимо назначить лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной группы.

Иных предложений и возражений не поступило.
Голосовали:
ЗА - единогласно.
Против -  НЕТ,
Воздержавшихся -  НЕТ
Решили: назначить лицами, уполномоченными действовать от имени инициативной 

группы Васильева Михаила Юрьевича и Усатого Романа Анатольевича.

Председатель заседания Васильев М.Ю. сообщил, что все вопросы повестки заседания 
рассмотрены, по ним приняты соответствующие решения и заседание объявляется закрытым.

Заседание закрыто в 19 часов 50 минут.

Председатель заседания 
Председатель ПАРНАС 
в Иркутской области

Секретарь заседания

Васильев Михаил Юрьевич

Жук Елена Андреевна
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