
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ТЮМЕНЬ  
  

РЕШЕНИЕ 

11 июня 2021 года  № 80/454 

г. Тюмень 

Об инициативной группе по выдвижению инициативы проведения 

местного референдума   

 

Рассмотрев ходатайство о регистрации инициативной группы по 

выдвижению инициативы проведения местного референдума от 29.05.2021, 

поступившее в комиссию 31.05.2021 (вх. № 33-07-000005/21), протокол №1 

собрания инициативной группы из числа жителей города Тюмени по 

выдвижению инициативы проведения местного референдума на территории 

города Тюмени от 29.05.2021, заслушав информацию председателя 

Избирательной комиссии города Тюмени Гиблер Т.Н., мнения членов комиссии, 

Избирательная комиссия города Тюмени установила следующее. 

31.05.2021 в Избирательную комиссию города Тюмени было 

предоставлено ходатайство о регистрации инициативной группы по 

выдвижению инициативы проведения местного референдума по вопросу:  

«Вы ЗА или ПРОТИВ строительства  в городской черте города Тюмени 

металлургического производства «Тюменский завод ферросплавов», 

являющегося предприятием первого (максимального) класса опасности по 

неблагоприятному влиянию на среду обитания и здоровье человека, в 

соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и 

производств?». 

К ходатайству приложен протокол собрания инициативной группы из 

числа жителей города Тюмени о выдвижении инициативы проведения местного 

референдума на территории города Тюмени от 29.05.2021. На данном собрании 

было принято решение о выдвижении инициативы проведения указанного 

референдума.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона Тюменской области «О 

местном референдуме в Тюменской области» Избирательная комиссия города 

Тюмени в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной 

группы, обязана рассмотреть указанное ходатайство и приложенные к нему 

документы и принять одно из следующих решений: 

а) в случае соответствия ходатайства и приложенных к нему документов 

требованиям Федерального закона, Устава Тюменской области, Закона 

Тюменской области «О местном референдуме в Тюменской области», устава 

муниципального образования - о направлении их в представительный орган 

муниципального образования, уполномоченный в соответствии с уставом 

муниципального образования принимать решение о назначении референдума; 



б) в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы. 

По результатам проверки представленных инициативной группой 

документов установлено, что ходатайство о регистрации инициативной группы 

по выдвижению инициативы проведения местного референдума от 29.05.2021, 

протокол №1 собрания инициативной группы из числа жителей города Тюмени 

о выдвижении инициативы проведения местного референдума на территории 

города Тюмени от 29.05.2021 соответствуют требованиям Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Закона Тюменской области «О местном 

референдуме», Устава муниципального образования городской округ город 

Тюмень. 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 36 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», подпунктом «а» части 2 статьи 9 Закона Тюменской 

области «О местном референдуме», Избирательная комиссия города Тюмени 

РЕШИЛА: 

1. Направить ходатайство о регистрации инициативной группы по 

выдвижению инициативы проведения местного референдума от 29.05.2021 и 

протокол №1 собрания инициативной группы из числа жителей города Тюмени 

о выдвижении инициативы проведения местного референдума на территории 

города Тюмени от 29.05.2021 по вопросу: «Вы ЗА или ПРОТИВ строительства  в 

городской черте города Тюмени металлургического производства «Тюменского 

завода ферросплавов», являющегося предприятием первого (максимального) 

класса опасности по неблагоприятному влиянию на среду обитания и здоровье 

человека, в соответствии с санитарной классификацией промышленных 

объектов и производств?» в Тюменскую городскую Думу для проверки 

соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум, 

требованиям действующего законодательства.  

2. О принятом решении уведомить уполномоченного представителя 

инициативной группы по выдвижению инициативы проведения местного 

референдума на территории города Тюмени Осейчука В.И. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной 

комиссии города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

города Тюмени 
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Секретарь 

Избирательной комиссии 

города Тюмени 

 

 

 

 

О.В. Решетникова 

 

 


