
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
                    
                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
27 октября 2020 года                       с.Аян № 48 /92 

 
 

О направлении ходатайства инициативной группы жителей  
Аяно-Майского района по выдвижению инициативы проведения 

местного референдума на территории Аяно-Майского Хабаровского 
края в Собрание депутатов Аяно-Майского муниципального района 

Хабаровского края 
 
 

20 октября 2020 года в адрес избирательной комиссии Аяно-Майского 

муниципального района Хабаровского края поступило ходатайство 

инициативной группы жителей Аяно-Майского района по выдвижению 

инициативы проведения местного референдума на территории Аяно-

Майского Хабаровского края по вопросу: «Вы одобряете реализацию на 

территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного проекта 

«Аянский газохимический парк», включая объекты инфраструктуры?». 

К ходатайству приложен протокол № 1 собрания инициативной группы 

из числа жителей Аяно-Майского района о выдвижении инициативы 

проведения местного референдума на территории Аяно-Майского 

муниципального района Хабаровского края от 19 октября 2020 года. 

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 12.06.2002 г.  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 67-ФЗ), статьей 10 Закона Хабаровского края от 27.11.2002 № 74  

«О местном референдуме в Хабаровском крае» (далее – Закон Хабаровского 

края), избирательная комиссия Аяно-Майского муниципального района 

Хабаровского края, изучив представленные документы, установила 

следующее. 
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В соответствии с частью 3 статьи 36 Федерального закона № 67-ФЗ, 

частью 6 статьи 10 Закона Хабаровского края предметом рассмотрения 

избирательной комиссии Аяно-Майского муниципального района 

Хабаровского края является соответствие поступившего ходатайства и 

приложенных к нему документов требованиям Федерального закона  

№ 67-ФЗ, устава Аяно-Майского муниципального района, Закона 

Хабаровского края. 

Представленные ходатайство и протокол соответствуют требованиям к 

оформлению документов, установленным в пунктах 3 и 4 статьи 36 

Федерального закона № 67-ФЗ, частях 4 и 5 статьи 10 Закона Хабаровского 

края. 

Учитывая, что проверка вопроса, предлагаемого для вынесения на 

референдум, на предмет соответствия требованиям статьи 12 Федерального 

закона № 67-ФЗ, статьи 5 Закона Хабаровского края отнесена к полномочиям 

Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района Хабаровского 

края, руководствуясь пунктом 5 статьи 36 Федерального закона, частью 6 

статьи 10 Закона Хабаровского края, избирательная комиссия Аяно-

Майского муниципального района Хабаровского края п о с т а н о в л я е т : 

1. Направить ходатайство о регистрации инициативной группы  

и протокол собрания инициативной группы из числа жителей Аяно-Майского 

района о выдвижении инициативы проведения местного референдума на 

территории Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края от 19 

октября 2020 года в Собрание депутатов Аяно-Майского муниципального 

района Хабаровского края для проверки соответствия вопроса, 

предлагаемого инициативной группой для вынесения на местный 

референдум, на предмет соответствия требованиям статьи 12 Федерального 

закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьи 5 Закона Хабаровского края от 27.11.2002 № 74 «О местном 

референдуме в Хабаровском крае». 
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2. Уведомить о принятом решении лицо, уполномоченное действовать 

от имени инициативной группы по выдвижению инициативы проведения 

местного референдума. 

            3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края» и в газете МАУ «Звезда 

Севера». 

 

  

Заместитель председателя комиссии                                   О.Н. Свиридова
    
Секретарь комиссии                       П.А.Журанова
  
М. П.   
 


