ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии Краснодарского края
29 сентября 2017 г.

№

34/423-6

О списках политических партий, выдвижение которыми
(их региональными отделениями и иными структурными
подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на выборах
депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края и
представительных органов муниципальных образований
в Краснодарском крае считается поддержанным избирателями
и не требует сбора подписей избирателей
В соответствии с пунктами 4-7, 10 статьи 35.1 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с учетом
постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 19 октября 2016 года № 60/553-7 «О списке политических партий, на которые распространяется действие пункта 3 статьи 35.1 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
шестого созыва, депутатов представительных органов местного самоуправления, состоявшихся 10 сентября 2017 года, избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список политических партий, на которые распространяется действие пунктов 4, 5 статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня
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2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края считается поддержанным избирателями
и не требует сбора подписей избирателей (приложение № 1).
2. Утвердить список политических партий, на которые распространяется действие пунктов 4, 6, 7 статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Краснодарском крае считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей
(приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии
Краснодарского края от 21 мая 2014 года № 115/1356-5 «О списках политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и
иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на
выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края и представительных органов муниципальных образований считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей».
4. Избирательным комиссиям, организующим муниципальные выборы
на территории Краснодарского края, 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 настоящим постановлением и постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 19 октября 2016 года № 60/553-7 «О списке политических партий, на ко-
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торые распространяется действие пункта 3 статьи 35.1 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник
избирательной комиссии Краснодарского края».
7. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии муниципальных образований и территориальные избирательные комиссии
Краснодарского края.
8. Возложить контроль за выполнением пунктов 5-7 настоящего постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края
Н.Ю. Турищеву.

Председатель
избирательной комиссии
Краснодарского края

А.Д. Черненко

Секретарь
избирательной комиссии
Краснодарского края

Н.Ю. Турищева
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края
от 29 сентября 2017 г. № 34/423-6
Список политических партий,
на которые распространяется действие пунктов 4, 5 статьи 35.1
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и выдвижение которыми
(их региональными отделениями, иными структурными
подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на выборах
депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края считается
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей
№
п/п
1.

Наименование политической
партии
Политическая партия
«КОММУНИСТЫ РОССИИ»

Основания включения
пп. «а» п. 5 ст. 35.1 Федерального
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации» (выборы депутатов
представительного органа муниципального образования Белореченский район, дата проведения выборов – 9 сентября 2018 года)
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края
от 29 сентября 2017 г. № 34/423-6
Список политических партий,
на которые распространяется действие пунктов 4, 6, 7 статьи 35.1
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и выдвижение которыми (их региональными
отделениями, иными структурными подразделениями) кандидатов,
списков кандидатов на выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Краснодарском крае считается
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей
№
п/п

1.

Наименование
политической
партии

Политическая партия
«ПАТРИОТЫ
РОССИИ»

Наименование
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район (выборы депутатов
представительного органа
муниципального образования
ПриморскоАхтарский район)

Основания
включения

п. 6 ст. 35.1 ФЗ
Федерального закона от 12 июня
2002 г. № 67-ФЗ
«Об
основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие
в
референдуме
граждан Российской Федерации»
(далее - ФЗ)

Северский район (выборы п. 6 ст. 35.1 ФЗ
депутатов представительного органа муниципального образования Северский район)
Калининское сельское по- п. 6 ст. 35.1 ФЗ
селение
Калининского
района
Гривенское сельское по- п. 6 ст. 35.1 ФЗ
селение
Калининского
района
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№
п/п

2.

3.

4.

Наименование
политической
партии

Политическая партия
«КОММУНИСТЫ
РОССИИ»

Наименование
муниципального
образования
Приморско-Ахтарское городское поселение Приморско-Ахтарского района
Бородинское сельское поселение
ПриморскоАхтарского района
Новодмитриевское сельское поселение Северского района
Тимашевское городское
поселение Тимашевского
района
Туапсинское
городское
поселение Туапсинского
района

Основания
включения

п. 6 ст. 35.1 ФЗ

п. 6 ст. 35.1 ФЗ
п. 6 ст. 35.1 ФЗ
п. 6 ст. 35.1 ФЗ
п. 6 ст. 35.1 ФЗ

Белореченский
район п. 6 ст. 35.1 ФЗ
(выборы депутатов представительного органа муниципального образования Белореченский район)
Гривенское сельское по- п. 6 ст. 35.1 ФЗ
селение
Калининского
района
Новорождественское
п. 6 ст. 35.1 ФЗ
сельское поселение Тихорецкого района

Кореновский район (вы- п. 6 ст. 35.1 ФЗ
боры депутатов представительного органа муниВсероссийская политиципального образования
ческая партия
Кореновский район)
ПАРТИЯ ЗА
городское п. 6 ст. 35.1 ФЗ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! Кореновское
поселение Кореновского
района
Всероссийская полити- Должанское сельское по- п. 6 ст. 35.1 ФЗ
ческая партия «Аграр- селение Ейского района
ная партия России»
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№
п/п

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование
политической
партии
Политическая партия
«Казачья партия Российской Федерации»

Наименование
Основания
муниципального
включения
образования
Джубгское городское по- п. 6 ст. 35.1 ФЗ
селение
Туапсинского
района

Политическая партия
«Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО»
Политическая партия
«Российская партия
пенсионеров за справедливость»

Динское сельское поселе- п. 6 ст. 35.1 ФЗ
ние Динского района
Кухаривское сельское по- п. 6 ст. 35.1 ФЗ
селение Ейского района
Мичуринское
сельское п. 6 ст. 35.1 ФЗ
поселение Динского района
Приморско-Ахтарское го- п. 6 ст. 35.1 ФЗ
родское поселение Приморско-Ахтарского района

Всероссийская полити- Новомихайловское город- п. 6 ст. 35.1 ФЗ
ческая партия
ское поселение Туапсин«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ского района
ОТЕЧЕСТВО»
Кропоткинское городское п. 6 ст. 35.1 ФЗ
поселение муниципального образования КавказВсероссийская полити- ский район
ческая партия
Тихорецкое городское по- п. 6 ст. 35.1 ФЗ
«ПАРТИЯ РОСТА»
селение муниципального
образования Тихорецкий
район

