





ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2019 года                                                           		№39/297 


Список политических партий, на которые распространяется действие пунктов 4, 6 и 7 статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области


В соответствии с пунктами 4, 6, 7 и 10 статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав      и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить список политических партий, на которые распространяется действие пунктов 4, 6 и 7 статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав      и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»                 и выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) кандидатов на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей согласно приложению.
2. Избирательным комиссиям, организующим выборы на территории Ленинградской области, руководствоваться постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 октября 2016 года      № 60/553-7 "О списке политических партий, на которые распространяется действие пункта 3 статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года       № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие      в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим постановлением.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии и избирательные комиссии муниципальных образований Ленинградской области для использования в работе.
            4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области».
          5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                  на заместителя председателя Избирательной комиссии Ленинградской области И.И.Макарова. 


Председатель
Избирательной комиссии
Ленинградской области                                                         М.Е. Лебединский


Секретарь 
Избирательной комиссии
Ленинградской области                                                         С.А. Паршиков



























Приложение
к постановлению 
 Избирательной комиссии 
                                                                                            Ленинградской области
                                                                                от 27 февраля 2019 года №39/297

Список политических партий, на которые распространяется действие пунктов 4, 6 и 7 статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов считается поддержанным избирателями
и не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов
советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области

№ п/п
Наименование политической партии
Наименование муниципального образования Указывается либо вся территория субъекта Российской Федерации либо наименование муниципального образования (городской округ, муниципальный район, сельское (городское) поселение)
Основание включения
1
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
все муниципальные образования
п.п. 3,4 статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
2
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»


3
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 


4
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ


5
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

п. 4 статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
6
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
Гатчинский муниципальный район/Таицкое городское поселение
п. 6 статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
7
Политическая Партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Сланцевский муниципальный район/ Сланцевское городское поселение 



