
1.Сведения о политических партиях, допущенных к участию в выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации без сбора подписей избирателей 
(в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ  

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации») 

(По состоянию на 28 октября 2014 года) 

№ 
п/п 

Наименование  
политической партии Основание 

1. Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

подпункт 1 части 2 статьи 44 
(04.12.2011 г. – выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации  

шестого созыва) 

2. 

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

3. Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

4. 
Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая 

партия России 

5. 

Политическая партия 
«Российская объединенная 
демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

6. Всероссийская политическая 
партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 

подпункт 3 части 2 статьи 44 
(13.03.2011 г. – Республика Дагестан; 

04.12.2011 г. – Республика Ингушетия) 

7. Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

подпункт 2 части 2 статьи 44 
(13.03.2011 г. – Республика Дагестан, 

Калининградская область; 
14.10.2012 г. – Республика Северная Осетия-

Алания; 
08.09.2013 г. – Республика Калмыкия; 
14.09.2014 г. – Карачаево-Черкесская 

Республика; Республика Алтай) 
подпункт 3 части 2 статьи 44 

(08.09.2013 г. – Чеченская Республика) 

8. Политическая партия 
«Гражданская Платформа» 

подпункт 2 части 2 статьи 44 
(08.09.2013 г. – Республика Калмыкия; 

Иркутская область) 

9. 

Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

подпункт 2 части 2 статьи 44 
(08.09.2013 г. – Республика Хакасия) 

10. 

Политическая партия 
«Российская партия 

пенсионеров 
за справедливость» 

подпункт 3 части 2 статьи 44 
(08.09.2013 г. – Смоленская область) 

11. 
ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА» 

подпункт 2 части 2 статьи 44 
(14.09.2014 г. – Ненецкий автономный округ) 

подпункт 3 части 2 статьи 44 
(08.09.2013 г. – Архангельская область) 
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12. 

Политическая партия 
«Республиканская партия 
России – Партия народной 

свободы» 

подпункт 3 части 2 статьи 44 
(08.09.2013 г. – Ярославская область) 

13. 
Политическая партия 

«Российская экологическая 
партия «Зелёные» 

подпункт 2 части 2 статьи 44 
(14.09.2014 г. – Кабардино-Балкарская 

Республика) 

14. Всероссийская политическая 
партия «Гражданская Сила» 

подпункт 2 части 2 статьи 44 
(14.09.2014 г. – Ненецкий автономный округ) 

 
Примечания: 

подпункт 1 части 2 статьи 44: федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией, по 
результатам последних выборов депутатов Государственной Думы был допущен к распределению 
депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании по федеральному избирательному округу; 

подпункт 2 части 2 статьи 44: список кандидатов, выдвинутый политической партией, был допущен к 
распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти 
хотя бы одного субъекта Российской Федерации созыва, действующего на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы; 

подпункт 3 части 2 статьи 44: списку кандидатов, выдвинутому политической партией в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
был передан депутатский мандат в законодательном (представительном) органе государственной власти хотя 
бы одного субъекта Российской Федерации созыва, действующего на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы. 

 

 

 

 

2. Сведения о политических партиях, выдвижение которыми (их 
региональными отделениями, иными структурными подразделениями) 

кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным 
избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах в 
(законодательный) представительный орган государственной власти 

 
Республика Башкортостан 

 
№ п/п Наименование политической партии 

1 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

3 Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

4 Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 

5 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

 
 
 



3. Сведения о политических партиях, выдвижение которыми (их 
региональными отделениями, иными структурными подразделениями) 

кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным 
избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований 

 
Республика Башкортостан 

 
№ 
п/п 

Наименование политической партии Наименование муниципального образования* 

1 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

все муниципальные образования 

2 Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

3 Политическая партия "Российская 
объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО" 

4 Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия 
России 

5 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

6 Всероссийская политическая партия 
"Партия пенсионеров России"  Уфимский район 

7 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
"АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ" 

Абзелиловский район/Альмухаметовский 
сельсовет,  
Альшеевский район/Ибраевский сельсовет, 
Альшеевский район/Казанский сельсовет, 
Альшеевский район/Кызыльский сельсовет, 
Аскинский район/Казанчинский сельсовет, 
Аскинский район/Петропавловский сельсовет, 
Балтачевский район/Нижнекарышевский 
сельсовет,  
Балтачевский район/Шавьядинский сельсовет,  
Бирский район/Калинниковский сельсовет, 
Бирский район/Угузевский сельсовет, 
Благовещенский район/Ильино-Полянский 
сельсовет,  
Благовещенский район/Старонадеждинский 
сельсовет,  
Бураевский район/Кашкалевский сельсовет, 
Бурзянский район/Иргизлинский сельсовет, 
Бурзянский район/Старомунасиповский сельсовет, 
Давлекановский район/Кидрячевский сельсовет, 
Давлекановский район/Шестаевский сельсовет, 
Дюртюлинский район/Куккуяновский сельсовет, 
Дюртюлинский район/Московский сельсовет, 
Дюртюлинский район/Суккуловский сельсовет, 
Дюртюлинский район/Черлаковский сельсовет, 
Илишевский район/Рсаевский сельсовет, 
Илишевский район/Яркеевский сельсовет, 
Кугарчинский район/Ибраевский сельсовет, 



Мишкинский район/Камеевский сельсовет, 
Миякинский район/Менеузтамакский сельсовет, 
Татышлинский район/Нижнебалтачевский 
сельсовет,  
Туймазинский район/Старотуймазинский 
сельсовет,  
Туймазинский район/Тюменяковский сельсовет, 
Шаранский район/Акбарисовский сельсовет, 
Шаранский район/Дюртюлинский сельсовет, 
Шаранский район/Зириклинский сельсовет, 
Шаранский район/Мичуринский сельсовет, 
Шаранский район/Нижнеташлинский сельсовет, 
Шаранский район/Нуреевский сельсовет, 
Шаранский район/Старотумбагушевский 
сельсовет,  
Шаранский район/Чалмалинский сельсовет, 
Янаульский район/Новоартаульский сельсовет 

8 Политическая партия "ПАТРИОТЫ 
РОССИИ" 

Альшеевский район/Кипчак-Аскаровский 
сельсовет,  
Альшеевский район/Нижнеаврюзовский сельсовет, 
Альшеевский район/Никифаровский сельсовет, 
Архангельский район/Краснозилимский сельсовет, 
Архангельский район/Тавакачевский сельсовет, 
Аскинский район,  
Аскинский район/Казанчинский сельсовет, 
Аскинский район/Кубиязовский сельсовет, 
Аургазинский район/Исмагиловский сельсовет, 
Аургазинский район/Уршакский сельсовет, 
Аургазинский район/Чуваш-Карамалинский 
сельсовет,  
Баймакский район,  
Баймакский район/1-Иткуловский сельсовет, 
Бакалинский район/Бакалинский сельсовет, 
Балтачевский район/Сейтяковский сельсовет, 
Белебеевский район,  
Белокатайский район,  
Бижбулякский район,  
Благоварский район/Первомайский сельсовет, 
Благоварский район/Тановский сельсовет, 
Благовещенский район/Волковский сельсовет, 
Благовещенский район/Изяковский сельсовет, 
Благовещенский район/Ильино-Полянский 
сельсовет,  
Благовещенский район/Старонадеждинский 
сельсовет,  
Буздякский район/Арслановский сельсовет, 
Бураевский район/Вострецовский сельсовет, 
Бураевский район/Тепляковский сельсовет, 
Бураевский район/Челкаковский сельсовет, 
Бурзянский район/Аскаровский сельсовет, 
Бурзянский район/Кулганинский сельсовет, 
Давлекановский район/Раевский сельсовет, 
Давлекановский район/Чуюнчинский сельсовет, 
Дуванский район/Ярославский сельсовет, 
Дюртюлинский район/Ангасяковский сельсовет, 



Дюртюлинский район/Асяновский сельсовет, 
Дюртюлинский район/Исмаиловский сельсовет, 
Дюртюлинский район/Староянтузовский 
сельсовет,  
Дюртюлинский район/Такарликовский сельсовет, 
Ермекеевский район/Ермекеевский сельсовет, 
Илишевский район/Аккузевский сельсовет, 
Илишевский район/Кужбахтинский сельсовет, 
Илишевский район/Яркеевский сельсовет, 
Кугарчинский район,  
Мелеузовский район/Аптраковский сельсовет, 
Мелеузовский район/Денисовский сельсовет, 
Мелеузовский район/Зирганский сельсовет, 
Мелеузовский район/Мелеузовский сельсовет, 
Мелеузовский район/Нугушевский сельсовет, 
Мелеузовский район/Сарышевский сельсовет, 
Мишкинский район/Кайраковский сельсовет, 
Стерлибашевский район/Стерлибашевский 
сельсовет,  
Стерлибашевский район/Тятер-Араслановский 
сельсовет,  
Татышлинский район/Бадряшевский сельсовет, 
Татышлинский район/Кальмияровский сельсовет, 
Туймазинский район,  
Туймазинский район/Нижнетроицкий сельсовет, 
Туймазинский район/Субханкуловский сельсовет, 
Учалинский район,  
Шаранский район/Зириклинский сельсовет, 
Шаранский район/Мичуринский сельсовет, 
Шаранский район/Нижнеташлинский сельсовет, 
Шаранский район/Нуреевский сельсовет, 
Шаранский район/Писаревский сельсовет, 
Шаранский район/Старотумбагушевский 
сельсовет,  
Шаранский район/Шаранский сельсовет, 
Янаульский район/Кармановский сельсовет, 
Янаульский район/Ямадинский сельсовет 

9 Политическая партия "Российская 
партия пенсионеров за 
справедливость" 

Абзелиловский район/Давлетовский сельсовет, 
Абзелиловский район/Краснобашкирский 
сельсовет,  
Абзелиловский район/Таштимеровский сельсовет, 
Альшеевский район/Кызыльский сельсовет, 
Альшеевский район/Нигматуллинский сельсовет, 
Альшеевский район/Чебенлинский сельсовет, 
Аскинский район/Кашкинский сельсовет, 
Аскинский район/Ключевский сельсовет, 
Аскинский район/Кшлау-Елгинский сельсовет, 
Балтачевский район/Норкинский сельсовет, 
Балтачевский район/Тучубаевский сельсовет, 
Бижбулякский район/Калининский сельсовет, 
Благовещенский район/Ильино-Полянский 
сельсовет,  
Благовещенский район/Саннинский сельсовет, 
Благовещенский район/Старонадеждинский 
сельсовет,  



Благовещенский район/Удельно-Дуванейский 
сельсовет,  
Бурзянский район/Аскаровский сельсовет, 
Бурзянский район/Атиковский сельсовет, 
Давлекановский район/Ивановский сельсовет, 
Давлекановский район/Курманкеевский сельсовет, 
Давлекановский район/Соколовский сельсовет, 
Дюртюлинский район/Ангасяковский сельсовет, 
Дюртюлинский район/Куккуяновский сельсовет, 
Дюртюлинский район/Маядыковский сельсовет, 
Дюртюлинский район/Семилетовский сельсовет, 
Илишевский район/Старокуктовский сельсовет, 
Илишевский район/Юнновский сельсовет, 
Кугарчинский район/Ибраевский сельсовет, 
Кугарчинский район/Юлдыбаевский сельсовет, 
Мишкинский район/Кайраковский сельсовет, 
Татышлинский район/Акбулатовский сельсовет, 
Татышлинский район/Кудашевский сельсовет, 
Татышлинский район/Ялгыз-Наратский сельсовет, 
Шаранский район/Дмитриево-Полянский 
сельсовет, 
Шаранский район/Дюртюлинский сельсовет, 
Шаранский район/Зириклинский сельсовет, 
Шаранский район/Нижнезаитовский сельсовет, 
Шаранский район/Нижнеташлинский сельсовет, 
Шаранский район/Нуреевский сельсовет, 
Шаранский район/Старотумбагушевский 
сельсовет,  
Шаранский район/Чалмалинский сельсовет, 
Янаульский район/Сандугачевский сельсовет 

 
Примечание: 
1. При указание в графе только наименования муниципального района поддержка распространяется только 
на выборы представительного органа муниципального района (на выборы в представительные органы 
поселений соответствующего района поддержка не распространяется). 
2. При указании в графе после наименования муниципального района слов "все поселения" поддержка 
распространяется на выборы в представительные органы поселений, входящих в соответствующий 
муниципальный район (на  выборы в представительный орган муниципального района поддержка не 
распространяется). 


