
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению избирательной       

комиссии Кемеровской области 

от  15 мая 2018 г. № 39/372-6 

 

 

Список политических партий, выдвижение которыми (их региональными 

отделениями, иными структурными подразделениями) кандидатов, 

списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует 

сбора подписей на выборах депутатов Совета народных депутатов  

Кемеровской области 
 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии 

Основание включения политической партии в 

список 

1. 
Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Пункт 3 статьи 35.1 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» 

2. 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

Пункт 3 статьи 35.1 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» 

3. 

Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая 

партия России 

Пункт 3 статьи 35.1 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской 



 

Федерации» 

4. 
Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

Пункт 3 статьи 35.1 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» 

5. 
Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

Пункт 5 статьи 35.1 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Приложение № 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Кемеровской области от       

15 мая 2018 года № 39/372-6 

 

Список политических партий, 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 
 

№ 

п/п 
Наименование политической партии 

Основание включения 

политической партии в 

список 

Наименование 

представительного 

органа муниципального 

образования 

1. 
Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Пункт 3 статьи 35.1 

Федерального закона «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и права 

на участие в референдуме 

граждан Российской 

Федерации» все муниципальные 

образования 

Кемеровской области 

2. 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Пункт 3 статьи 35.1 

Федерального закона «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и права 

на участие в референдуме 

граждан Российской 

Федерации» 



 

3. 

Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия 

России 

Пункт 3 статьи 35.1 

Федерального закона «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и права 

на участие в референдуме 

граждан Российской 

Федерации» 

4. 
Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

Пункт 3 статьи 35.1 

Федерального закона «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и права 

на участие в референдуме 

граждан Российской 

Федерации» 

5. 
Политическая партия «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» 

Пункт 5 статьи 35.1 

Федерального закона «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и права 

на участие в референдуме 

граждан Российской 

Федерации» 

Анжеро-Судженский 

городской округ, 

Красноорловское сельское 

поселение Мариинского 

муниципального района, 

Новокузнецкий городской 

округ, Кемеровский 

городской округ 

 
 


