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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 ноября 2021 года №182.1-6 

 

г. Ижевск 

 

О списках политических партий, выдвижение которыми (их 

региональными отделениями и иными структурными подразделениями) 

кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному 

округу, списка кандидатов на выборах депутатов Государственного 

Совета Удмуртской Республики, депутатов представительных органов 

муниципальных образований Удмуртской Республики считается 

поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей 

на соответствующих выборах 

 

В соответствии с пунктами 4 - 7, 10 статьи 35.1 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 2 - 4, 7 

статьи 27.1 Закона Удмуртской Республики от 13.04.2007 № 18-РЗ «О 

выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики», 

частями 2 - 4, 7 статьи 28 Закона Удмуртской Республики от 16.05.2016              

№ 33-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

районов, муниципальных округов и городских округов в Удмуртской 

Республике», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 67/493-8 «О списке 

политических партий, на которые распространяется действие пункта 3 статьи 

35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

Центральная избирательная комиссия Удмуртской  Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить список политических партий, выдвижение которыми (их 

региональными отделениями и иными структурными подразделениями) 
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кандидата по одномандатному избирательному округу, списка кандидатов на 

выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики 

считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 

избирателей согласно Приложению № 1.  

2. Утвердить список политических партий, выдвижение которыми (их 

региональными отделениями и иными структурными подразделениями) 

кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 

списка кандидатов на выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований Удмуртской Республики считается 

поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на 

соответствующих выборах согласно Приложению № 2.  

3. Избирательным комиссиям, организующим выборы на территории 

Удмуртской Республики, при определении политических партий, 

выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными 

структурными подразделениями) кандидата по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов на 

соответствующих выборах считается поддержанным избирателями и не 

требует сбора подписей избирателей, руководствоваться списком 

политических партий, утвержденным постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 

67/4933-8 и настоящим постановлением.  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель 

Центральной избирательной комиссии 

Удмуртской Республики 

  

 

В.В. Соломенников 

   

Секретарь  

Центральной избирательной комиссии  

Удмуртской Республики 

  

 

О.Ю. Пырегов 
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Приложение № 1 

Утвержден 

Постановлением  

Центральной избирательной комиссии 

Удмуртской Республики 

от 30 ноября 2021 года № 182.1-6 

 

Список политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными структурными 

подразделениями) кандидата по одномандатному избирательному округу, списка кандидатов на выборах депутатов 

Государственного Совета Удмуртской Республики считается поддержанным избирателями и не требует  

сбора подписей избирателей  

 

по состоянию на 30 ноября 2021 года 

№ 

п/п 

Наименование политической партии Основание включения политической партии в список 

 

1 

Всероссийская политическая партия  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 20 октября 2021 года № 67/493-8 «О списке политических 

партий, на которые распространяется действие пункта 3 статьи 35.1 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

2 Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3 Социалистическая политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» 

4 Политическая партия  

ЛДПР - Либерально-демократическая 

партия России 

5 Политическая партия   

«НОВЫЕ ЛЮДИ» 

6 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОДИНА» 

Подпункт «а» пункта 5 статьи 35.1 Пункт 3 статьи 35.1 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 

– список кандидатов, выдвинутый политической партией, допущен к 
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распределению депутатских мандатов по результатам выборов депутатов 

Городской думы города Можги, Городской думы города Сарапула 13 

сентября 2020 года 

7 Политическая партия  

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

Подпункт «а» пункта 5 статьи 35.1 Федерального закона – список 

кандидатов, выдвинутый политической партией, допущен к распределению 

депутатских мандатов по результатам выборов депутатов Городской думы 

города Сарапула 13 сентября 2020 года 

8 Политическая партия  

«Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» 

Подпункт «а» пункта 5 статьи 35.1 Федерального закона – список 

кандидатов, выдвинутый политической партией, допущен к распределению 

депутатских мандатов по результатам выборов депутатов Городской думы 

города Сарапула 13 сентября 2020 года,  

депутатов Совета депутатов муниципального образования  

«Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики», 

Совета депутатов муниципального образования  

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики», 

Совета депутатов муниципального образования  

«Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики», 

Совета депутатов муниципального образования  

«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», 

Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Увинский район Удмуртской Республики»  

19 сентября 2021 года 

9 Политическая партия  

ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 

Подпункт «а» пункта 5 статьи 35.1 Федерального закона – список 

кандидатов, выдвинутый политической партией, допущен к распределению 

депутатских мандатов по результатам выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики» 19 сентября 2021 года 
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Приложение № 2 

Утвержден 

Постановлением  

Центральной избирательной комиссии 

Удмуртской Республики 

от 30 ноября 2021 года № 182.1-6 

 

Список политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными 

подразделениями) кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов на 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Удмуртской Республики считается 

поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на соответствующих выборах 

 

по состоянию на 30 ноября 2021 года 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии 

Основание включения политической партии в 

список 

Наименование 

представительного органа 

муниципального образования 

1 Всероссийская политическая 

партия  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Постановление Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 20 октября 

2021 года № 67/493-8 «О списке политических 

партий, на которые распространяется действие 

пункта 3 статьи 35.1 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» 

Представительные органы всех 

муниципальных образований 

Удмуртской Республики 

2 Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

3 Социалистическая политическая 

партия  

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» 

4 Политическая партия  

ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

5 Политическая партия  

«НОВЫЕ ЛЮДИ» 
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6 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОДИНА» 

Пункт 6 статьи 35.1 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон) – в 

Городскую думу города Можги, 

Городскую думу города Сарапула по результатам 

выборов 13 сентября 2020 года, в Совет депутатов 

муниципального образования «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики» 

по результатам выборов 19 сентября 2021 года 

были избраны хотя бы по одному депутату, 

выдвинутому данной политической партией (в том 

числе в составе списка кандидатов) 

Городская дума  

города Можги, 

Городская дума  

города Сарапула, 

Совет депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ 

Можгинский район 

Удмуртской Республики» 

7 Политическая партия  

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

Подпункт «а» пункта 5 статьи 35.1 Федерального 

закона – в Городскую думу города Сарапула по 

результатам выборов 13 сентября 2020 года был 

избран хотя бы один депутат, выдвинутый данной 

политической партией (в том числе в составе 

списка кандидатов) 

Городская дума  

города Сарапула 

8 Политическая партия  

«Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость» 

Пункт 6 статьи 35.1 Федерального закона – в 

Городскую думу города Сарапула 

по результатам выборов 13 сентября 2020 года, в 

Совет депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Балезинский район 

Удмуртской Республики», 

Совет депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской Республики», 

Совет депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Игринский район 

Удмуртской Республики», 

Совет депутатов муниципального образования 

Городская дума  

города Сарапула, 

Совет депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ 

Балезинский район  

Удмуртской Республики», 

Совет депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ 

Воткинский район  

Удмуртской Республики», 

Совет депутатов 
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«Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики», 

Совет депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Увинский район 

Удмуртской Республики» по результатам выборов 

19 сентября 2021 года были избраны хотя бы по 

одному депутату, выдвинутому данной 

политической партией (в том числе в составе 

списка кандидатов) 

муниципального образования 

«Муниципальный округ 

Игринский район  

Удмуртской Республики», 

Совет депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ 

Кизнерский район  

Удмуртской Республики», 

Совет депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ 

Увинский район  

Удмуртской Республики» 

9 Политическая партия  

ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 

Пункт 6 статьи 35.1 Федерального закона – в Совет 

депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики» 

по результатам выборов 19 сентября 2021 года был 

избран хотя бы один депутат, выдвинутый данной 

политической партией (в том числе в составе 

списка кандидатов) 

Совет депутатов 

муниципального образования 

«Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики» 

 


