
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 октября 2016 г. № 42/345 

Екатеринбург 

· О Списке по.J_Iитическ.их партий, выдвижение которыми (их 

региональны.ми отделениями, иными структурными подразделениями) 
. кандида·тов, с.писков кандидатов считается поддержанным избирателями 

и не тр~бует сбора подписей избирателей на выборах депутатов 
. · Зак~нодательного Собрания Свердловской области 

В соответствии с~ статьей 351 Федерального закона «Об основных 

· гарантиях избирательных прав и пра:ва на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 47-2 Избирательного кодекса Свердловской 

области Избирательная комиссия Свердловской области 

постановляет: 

1. Утвердить Список пол.итичес~х партий, выдвижение которыми 

(их регио.нальными отделениями, иными ~труктурными подр~делениями) 

кандидатов~ списков кандида'!ов · считается поддержанным избирателями и не 

требует сбора подпи~ей избирателей на выборах депутатов Законодательного 

.Собрания Свердловской области. 

2. Признать утратившим силу постановлением· Избирательной 

комиссии Свердловской области от 21 мая 2014 г. № 12/48 «О списках 

·политических партий, . выдвижение которыми (их_ реmональными 

отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков 

кандидатов считается подд~ржанным избирателями и не требует сбора 
. . 

подписей избирателей на · выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской : области, представительных · органов муниципальных 

образований в . Свердловской области» ( с изменениями, внесёнными 
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постановлениями Комиссии от 16 октября 2014 г. № 23/94, 08 октября 2015 г. 

№ 20/115, 08 июля 2016 г. № 16/144). 

3. Опубликовать 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 Законодатель:ного Собрания Свердловской области в «Областной 
. . 

газете». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области и официальном сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

·на председателя Комиссии В.А. Чайникова. 

Председатель 

Избирательной ком~ссии 
Свердловской области 

Секретарь 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

/;) / . w В.А. Чайников 

В.И. Райков 
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Утвержден 

постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области 

от 24 октября 2016 г. № 42/345 

Список политических партий, выдвижение которыми 

(их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) 

. кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей ~збирателей на выборах депутатов 

Законодательного Собрания - Свердловской области 

№п/п Наименование политической партии 

1. 
Всероссийская пол~тическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. 
Политическая партия «КО:мJ.ЛУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

• • ~ 11..J 

РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ» 

3. · Политическая партия ЛДПР ~ 
Либерально-демокр·атическая партия России 

4. 
Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

5. Политическая партия 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

6. Политическая партия 

«Гражданская Платформа» 

7. 
Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

8. 
Поли:гическая партия 

«Российская партия пенсионеров за справедливость» 

9. Политическая партия 

«Российская экологическая партия «Зелёные» 
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