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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08 октября 2015 г. No 20/115 

Екатеринбург 

О внесении изменений в 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 в Свердловской области, утвержденный постановлением 

~бирательной комиссии Свердловской обл~асти от 21 мая 2014 г. No 12/48 

В соответствии с пунктом 10 статьи 351 Федерального закона «Об 

основнщ гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 9 статьи 47-2 Избирательного 

кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской 

области п о ст а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в Список политических партий, выдвижение 

которыми (их реmоналъными отделениями, иными структурными 

подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается подцержанным 

избирателями и не требует сбора подписей :избирателей на · выборах 

депуrатов представительных органов муниципальных образований в 

Свердловской области, утвержденный постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 21 мая 2014 г. No 12/48 (с изменениями, 

внесенными постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 16 октября 2014 г. No 23/94), изложив его в новой редакции 

(прилагается), и опубликовать его в «qбластной газете». 
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2. Избирательным комиссиям, осуществляющим подготовку и 

проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Свердловской обласm, руководствоваться настоящим 

постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном 

интернет-портале правовой информации Свердловской области и 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Комиссии B.~~gi,~oi~~ 

Председатель 

Избирательной комис 

Свердловской обл В.А. Чайников 

С.М. Краснопёров 



" . "' 
Утвержден 

постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области 

от 08 октября 2015 г. № 20/115 

Список политических партий, выдвижение которыми (их региональными 

отделениями, иными струк,:урными подразделениями) кандидатов, списков 

кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора 

подписей избирателей на выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Свердловской области 
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Наименование 

политической па тин 

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» , 
Политическая партия 

«КОММУНИС1ИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕ Р > 
Политическая партия ЛДПР -

Либерально-демократическая партия 

России 

Политическая партия 

СПРАВЕ АЯ РОССИЯ 

Политическая партия «Российская 

объединенная демократическая 

па «ЯБЛОКО» 

Всероссийская политическая партия 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» 

Политическая партия 

«Г ажданская Плат о ма» 

Политическая партия «Российская 

экологическая партия «Зелёные» 

Политическая партия 

«Российская партия пенсионеров за 

справедливость» 

Общероссийская политическая 

партия «Народная партия 

«За женщин России» 

Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

Наименование 

иципального об азования 

все муниципальные 

образования в 
Свердловской области 

муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский» 

городской округ Первоуральск 

муниципальное образование 

«Го од Каменск-У альский» 
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