
 

 
« 21 »  мая  2014 года  № 69/ 1 – 5 

 
Уфа 

 
О списке политических партий, выдвижение которыми  

(их региональными отделениями и иными структурными 
подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на выборах 

депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики и 
представительных органов муниципальных образований считается 

поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей 
 
В соответствии с пунктами 4-6,10 статьи 351 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), с учетом постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 13 мая 2014 года 
№230/1468-6 «О списке политических партий, выдвижение которыми (их 
региональными отделениями и иными структурными подразделениями) 
кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями по 
результатам выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва и не требует сбора 
подписей избирателей» Центральная избирательная комиссия Республики 
Башкортостан постановляет: 

1.Утвердить список политических партий, на которые 
распространяется действие пунктов 4,5 статьи 351 Федерального закона 
№67–ФЗ и выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными 
структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на 
выборах депутатов Государственного Собрания –  Курултая Республики 
Башкортостан  считается поддержанным избирателями и не требует сбора 
подписей избирателей (приложение №1). 

2.Утвердить список политических партий, на которые 
распространяется действие пунктов 4,6 статьи 351 Федерального закона 



№67–ФЗ и выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными 
структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Республике Башкортостан считается поддержанными избирателями и не 
требует сбора подписей избирателей (приложение №2). 

3.Избирательным комиссиям, организующим выборы на территории 
Республики Башкортостан, при определении политических партий, 
выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными 
структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на 
соответствующих выборах считается поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей избирателей, руководствоваться постановлением 
Центральной избирательной комиссии российской Федерации от 13 мая 2014 
года №230/1468-6 и настоящим постановлением. 

4.Направить настоящее постановление в территориальные 
избирательные комиссии и Избирательную комиссию городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан. 

5.Разместить настоящее постановление на сайте Центральной 
избирательной комиссии республики Башкортостан в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете 
«Республика Башкортостан» не позднее 25 мая 2014 года. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Центральной избирательной комиссии республики Башкортостан 
М.Б. Долматову. 
 

Председатель  
Центральной избирательной комиссии    Х.А. Валеев  

Республики Башкортостан 
 

Секретарь 
Центральной избирательной комиссии     М.Б. Долматова 

Республики Башкортостан 
 

  

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 
к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан 
от «21» мая 2014 г. №69/1-5 
 

Список политических партий, 
выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными 

структурными подразделениями)  кандидатов, списков кандидатов 
считается поддержанным  избирателями и не требует сбора подписей на 

выборах в Государственное Собрание-Курултай  
Республики Башкортостан 

 
 

№№ 
п/п Наименование политической партии 

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России 

4 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

5 Политическая партия «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан 
от «21» мая 2014 г. №69/1-5 

 
Список политических партий, 

выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными 
структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов 

считается поддержанным  избирателями и не требует сбора подписей на 
выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований Республики Башкортостан 
 

№№ 
п/п Наименование политической партии Наименование муниципального 

образования 

1.  
Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Республика Башкортостан 

2.  

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Республика Башкортостан 

3.  
Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая 
партия России 

Республика Башкортостан 

4.  
Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Республика Башкортостан 

5.  
Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» 

Республика Башкортостан 
(далее – РБ) 

6.  
Всероссийская политическая партия 
«Партия пенсионеров России»  

Муниципальный район  
Уфимский район РБ 

7.  
Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» на территории:  

Муниципальный район 
Аскинский район РБ 

Муниципальный район 
Баймакский район РБ 

Муниципальный район 
Белебеевский район РБ 



  

Муниципальный район 
Бижбулякский район РБ 

Муниципальный район 
Кугарчинский район РБ 

Муниципальный район 
Туймазинский район РБ 

Муниципальный район 
Учалинский район РБ 

Сельское поселение 
Первомайский сельсовет 
муниципального района 
Благоварский район РБ 

Сельское поселение 
Удрякбашевский сельсовет 
муниципального района 
Благоварский район РБ 

8.  
Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»  

Сельское поселение 
Старотуймазинский сельсовет 
муниципального района 
Туймазинский район РБ 

 

 

 

 

 


