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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2021 г.
№ 216/1658-6 
Волгоград

Об утверждении списка политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Волгоградской области

В соответствии с пунктом 10 статьи 351 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Волгоградской области   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый список политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей              на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Волгоградской области.
2. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Волгоградской области от 31 октября 2019 г. № 128/1015-6               «Об утверждении списка политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей                на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Волгоградской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия                 и подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Избирательной комиссии Волгоградской области



В.В. Черячукин
Секретарь 
Избирательной комиссии Волгоградской области


А.А. Ярылкин
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Избирательной комиссии Волгоградской области
от 28 октября 2021 г. № 216/1658-6


СПИСОК
политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, 
списков кандидатов считается поддержанным избирателями                         и не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Волгоградской области

№ п/п
Наименование политической партии
Представительный орган, на выборах в который не требуется сбор подписей избирателей
Основание

1
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
представительные органы всех муниципальных образований Волгоградской области
постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от               20 октября 2021 г. 
№ 67/493-8 «О списке политических партий, на которые распространяется действие пункта 3 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – постановление ЦИК России 
от 20 октября 2021 г. № 67/493-8)


2
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
представительные органы всех муниципальных образований Волгоградской области

постановление ЦИК России 
от 20 октября 2021 г. № 67/493-8

3
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»


представительные органы всех муниципальных образований Волгоградской области

постановление ЦИК России 
от 20 октября 2021 г. № 67/493-8

4
Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

представительные органы всех муниципальных образований Волгоградской области

постановление ЦИК России 
от 20 октября 2021 г. № 67/493-8

5
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
представительные органы всех муниципальных образований Волгоградской области

постановление ЦИК России 
от 20 октября 2021 г. № 67/493-8

6
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
представительные органы всех муниципальных образований Волгоградской области
пункт 4 статьи 351 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ)


7
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

представительные органы всех поселений Котовского муниципального района Волгоградской области

пункт 7 статьи 351 
Федерального закона № 67-ФЗ




Секретарь 
Избирательной комиссии Волгоградской области


А.А. Ярылкин


