« 17 » октября 2019 года

№ 118/5 - 6
Уфа

О списке политических партий, выдвижение которыми (их
региональными отделениями и иными структурными подразделениями)
кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан и представительных
органов муниципальных образований считается поддержанным
избирателями и не требует сбора подписей избирателей
В соответствии с пунктами 4-7, 10 статьи 35.1 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №67-ФЗ),
частями 3-6, 9 статьи 46.1 Кодекса Республики Башкортостан о выборах (далее
– Кодекса) Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан
постановляет:
1.Утвердить список политических партий, на которые распространяется
действие пунктов 4,5 статьи 35.1 Федерального закона №67–ФЗ, частей 3,5
статьи

46.1

Кодекса

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 4,6,7 статьи 35.1 Федерального закона №67–ФЗ, частей 4, 6,
7 статьи 46.1 Кодекса 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.Признать утратившим силу постановление Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан от 12 октября 2018 года № 70/2–6 «О
списке политических партий, выдвижение которыми (их региональными
отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков
кандидатов на выборах депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан и представительных органов муниципальных
образований считается поддержанным избирателями и не требует сбора
подписей избирателей».
4.Направить настоящее постановление в территориальные избирательные
комиссии и избирательную комиссию городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан

И.А. Макаренко

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан

М.Б. Долматова

Приложение № 1
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан
от 17 октября 2019 года № 117/5 – 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 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 «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

6

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»

Приложение № 2
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан
от 17 октября 2019 года № 117/5 – 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 Республики Башкортостан
№
п/п
1
2

3

4
5
6

7
8

Наименование политической
партии
Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая
партия России
Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Политическая партия
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Всероссийская политическая
партия «ПАРТИЯ РОСТА»

Всероссийская политическая
партия «Союз Труда»
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»

9

Политическая партия
«Гражданская Платформа»

10

Политическая партия «РОДНАЯ
ПАРТИЯ»

Наименование муниципального образования*

все муниципальные образования

Дюртюлинский район,
Дюртюлинский район/город Дюртюли,
Калтасинский район/Новокильбахтинский
сельсовет,
Стерлитамакский район,
Учалинский район/город Учалы,
Хайбуллинский район
Бижбулякский район/Бижбулякский сельсовет
Бижбулякский район,
Благовещенский район/город Благовещенск,
Дюртюлинский район/город Дюртюли
Илишевский район/Базитамакский сельсовет,
Калтасинский район/Краснохолмский
сельсовет,
Татышлинский район/Кудашевский сельсовет,
Шаранский район/Дюртюлинский сельсовет,
Шаранский район/Зириклинский сельсовет,
Шаранский район/Старотумбагушевский
сельсовет,
Янаульский район/Шудекский сельсовет
Калтасинский район/Амзибашевский сельсовет

11

Политическая партия «Российская
объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»

12

Политическая партия «Российская
партия пенсионеров за
социальную справедливость»

Иглинский район,
Татышлинский район/Бадряшевский сельсовет,
Учалинский район,
город Нефтекамск
Абзелиловский район,
Абзелиловский район/Таштимеровский
сельсовет,
Альшеевский район/Кызыльский сельсовет,
Альшеевский район/Чебенлинский сельсовет,
Архангельский район/Арх-Латышский
сельсовет,
Аскинский район/Кшлау-Елгинский сельсовет,
Аскинский район/Петропавловский сельсовет,
Аургазинский район/Батыровский сельсовет,
Бакалинский район/Ахмановский сельсовет,
Балтачевский район/Кундашлинский
сельсовет,
Балтачевский район/Кунтугушевский
сельсовет,
Белокатайский район/Нижнеискушинский
сельсовет,
Белорецкий район/город Белорецк,
Бижбулякский район/Сухореченский
сельсовет,
Бирский район,
Бирский район/Бурновский сельсовет,
Бирский район/Осиновский сельсовет,
Благовещенский район/Изяковский сельсовет,
Благовещенский район/Новонадеждинский
сельсовет,
Благовещенский район/Октябрьский сельсовет,
Благовещенский район/город Благовещенск,
Буздякский район/Килимовский сельсовет,
Давлекановский район,
Давлекановский район/Бик-Кармалинский
сельсовет,
Давлекановский район/Ивановский сельсовет,
Давлекановский район/Казангуловский
сельсовет,
Дюртюлинский район,
Дюртюлинский район/Ангасяковский
сельсовет,
Дюртюлинский район/Куккуяновский
сельсовет,
Дюртюлинский район/Маядыковский
сельсовет,
Дюртюлинский район/город Дюртюли,
Ермекеевский район/Спартакский сельсовет,
Зилаирский район,
Илишевский район/Ишкаровский сельсовет,
Илишевский район/Яркеевский сельсовет,
Ишимбайский район/Байгузинский сельсовет,
Ишимбайский район/Верхоторский сельсовет,

Ишимбайский район/Урман-Бишкадакский
сельсовет,
Ишимбайский район/Янурусовский сельсовет,
Караидельский район,
Караидельский район/Байкинский сельсовет,
Караидельский район/Караярский сельсовет,
Караидельский район/Куртлыкульский
сельсовет,
Караидельский район/Ургушевский сельсовет,
Караидельский район/Урюш-Битуллинский
сельсовет,
Караидельский район/Явгильдинский
сельсовет,
Кармаскалинский район/Камышлинский
сельсовет,
Кигинский район/Еланлинский сельсовет,
Кигинский район/Кандаковский сельсовет,
Краснокамский район/Арлановский сельсовет,
Кугарчинский район,
Кугарчинский район/Чапаевский сельсовет,
Куюргазинский район/Илькинеевский
сельсовет,
Куюргазинский район/Отрадинский сельсовет,
Мелеузовский район/Зирганский сельсовет,
Мечетлинский район/Малоустьикинский
сельсовет,
Мишкинский район/Кайраковский сельсовет,
Миякинский район/Миякинский сельсовет,
Салаватский район/Мечетлинский сельсовет,
Салаватский район/Терменевский сельсовет,
Стерлибашевский район,
Стерлибашевский район/Тятер-Араслановский
сельсовет,
Стерлитамакский район,
Стерлитамакский район/Отрадовский
сельсовет,
Татышлинский район,
Татышлинский район/Бадряшевский сельсовет,
Татышлинский район/Курдымский сельсовет,
Татышлинский район/Новотатышлинский
сельсовет,
Туймазинский район,
Туймазинский район/Сайрановский сельсовет,
Федоровский район/Пугачевский сельсовет,
Хайбуллинский район/Акъюловский
сельсовет,
Хайбуллинский район/Федоровский сельсовет,
Чекмагушевский район,
Чишминский район/Сафаровский сельсовет,
Шаранский район/Акбарисовский сельсовет,
Шаранский район/Дмитриево-Полянский
сельсовет,
Шаранский район/Дюртюлинский сельсовет,
Шаранский район/Нижнезаитовский сельсовет,

13

Политическая партия «Российская
экологическая партия «Зелёные»

Шаранский район/Нижнеташлинский
сельсовет,
Шаранский район/Нуреевский сельсовет,
Шаранский район/Писаревский сельсовет,
Янаульский район,
Янаульский район/Кисак-Каинский сельсовет,
город Салават,
город Стерлитамак,
город Уфа
Абзелиловский район/Гусевский сельсовет,
Альшеевский район,
Альшеевский район/Казанский сельсовет,
Альшеевский район/Кармышевский сельсовет,
Альшеевский район/Кызыльский сельсовет,
Архангельский район,
Архангельский район/Абзановский сельсовет,
Архангельский район/Арх-Латышский
сельсовет,
Архангельский район/Орловский сельсовет,
Архангельский район/Тавакачевский
сельсовет,
Аскинский район,
Аскинский район/Казанчинский сельсовет,
Аскинский район/Кашкинский сельсовет,
Аургазинский район/Ибраевский сельсовет,
Бакалинский район,
Бакалинский район/Дияшевский сельсовет,
Бакалинский район/Старокуручевский
сельсовет,
Балтачевский район/Богдановский сельсовет,
Балтачевский район/Нижнесикиязовский
сельсовет,
Белебеевский район,
Белебеевский район/Слакбашевский сельсовет,
Белебеевский район/город Белебей,
Белокатайский район/Емашинский сельсовет,
Бижбулякский район/Сухореченский
сельсовет,
Благоварский район/Тановский сельсовет,
Благоварский район/Удрякбашевский
сельсовет,
Благовещенский район,
Буздякский район/Буздякский сельсовет,
Буздякский район/Кузеевский сельсовет,
Бураевский район/Кашкалевский сельсовет,
Бураевский район/Тангатаровский сельсовет,
Бурзянский район,
Гафурийский район,
Давлекановский район,
Давлекановский район/Имай-Кармалинский
сельсовет,
Давлекановский район/Микяшевский
сельсовет,

Давлекановский район/город Давлеканово,
Дуванский район/Сальевский сельсовет,
Дюртюлинский район/Ангасяковский
сельсовет,
Дюртюлинский район/Куккуяновский
сельсовет,
Дюртюлинский район/Семилетовский
сельсовет,
Дюртюлинский район/город Дюртюли,
Ермекеевский район/Тарказинский сельсовет,
Зилаирский район/Уркасский сельсовет,
Илишевский район,
Илишевский район/Дюмеевский сельсовет,
Илишевский район/Карабашевский сельсовет,
Ишимбайский район/Сайрановский сельсовет,
Ишимбайский район/Скворчихинский
сельсовет,
Караидельский район/Куртлыкульский
сельсовет,
Караидельский район/Подлубовский
сельсовет,
Кармаскалинский район,
Кармаскалинский район/Подлубовский
сельсовет,
Кигинский район/Душанбековский сельсовет,
Кигинский район/Еланлинский сельсовет,
Кугарчинский район/Тляумбетовский
сельсовет,
Кушнаренковский район,
Кушнаренковский район/Бакаевский
сельсовет,
Куюргазинский район/Свободинский
сельсовет,
Куюргазинский район/Таймасовский
сельсовет,
Мелеузовский район,
Мелеузовский район/Шевченковский
сельсовет,
Мечетлинский район/Лемез-Тамакский
сельсовет,
Мишкинский район/Камеевский сельсовет,
Мишкинский район/Тынбаевский сельсовет,
Миякинский район/Кожай-Семеновский
сельсовет,
Стерлибашевский район/Стерлибашевский
сельсовет,
Стерлитамакский район,
Стерлитамакский район/Рязановский
сельсовет,
Татышлинский район,
Татышлинский район/Нижнебалтачевский
сельсовет,
Туймазинский район/Верхнетроицкий
сельсовет,

Туймазинский район/Кандринский сельсовет,
Туймазинский район/Карамалы-Губеевский
сельсовет,
Туймазинский район/Каратовский сельсовет,
Туймазинский район/Татар-Улкановский
сельсовет,
Туймазинский район/город Туймазы,
Уфимский район,
Учалинский район/Наурузовский сельсовет,
Федоровский район,
Федоровский район/Бала-Четырманский
сельсовет,
Федоровский район/Пугачевский сельсовет,
Хайбуллинский район/Акъюловский
сельсовет,
Чишминский район/Чувалкиповский
сельсовет,
Шаранский район/Дмитриево-Полянский
сельсовет,
Шаранский район/Нуреевский сельсовет,
город Агидель,
город Кумертау,
город Октябрьский,
город Стерлитамак,
город Уфа
Примечание:
При указании 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).

