
 

 

 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                           г. Красноярск        

 
     15  октября 2014 года                                                                         № 139/1227-6  

 

О списках политических партий,  

выдвижение которыми кандидатов, списка кандидатов  

считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей при 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края, а также  

депутатов  представительных органов муниципальных образований Красноярского края 

 

На основании статьи 35
1 

Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

учитывая результаты прошедших 14 сентября 2014 года выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований Красноярского края, 

Избирательная комиссия Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить списки политических партий, выдвижение которыми кандидатов, 

списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 

избирателей при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Красноярского края, а также депутатов представительных органов муниципальных 

образований Красноярского края согласно приложению (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в «Ведомостях высших органов 

государственной власти Красноярского края» и краевой государственной газете «Наш 

Красноярский край».  

3. Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии 

Красноярского края в сети Интернет.  

4. Решение Избирательной комиссии Красноярского края от 21.05.2014г. № 

112/824-6 «О списках политических партий, выдвижение которыми кандидатов, списка 

кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 

избирателей при проведении выборов в Законодательное Собрание Красноярского края, а 

также в представительные органы муниципальных образований Красноярского края» 

считать утратившим силу.   

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Красноярского края 

 

Секретарь заседания 

Избирательной комиссии 

Красноярского края 

  

 

               

К.А. Бочаров 

 

 

 

                        А.М. Привалов 



 

 

 
                                                                                                           Приложение   

к решению Избирательной комиссии  

                                                                                                           Красноярского края  

от  15.10.2014  № 139/1227-6 

 

 

1. Список политических партий, 

выдвижение которыми кандидатов, списка кандидатов считается поддержанным 

избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Красноярского края 
 

№ 

п/п 

Наименование политической партии 

 

1 Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ» 

2 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

3 Политическая партия «Гражданская Платформа» 

4 Политическая партия  

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

5 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 
 

 

2. Список политических партий, 

выдвижение которыми кандидатов, списка кандидатов считается поддержанным 

избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований Красноярского края 
 

№ 

п/п 

Наименование политической партии Наименование  муниципального 

образования 

1 Политическая партия «КОММУНИСТЫ 

РОССИИ» 

Абанский район 

Уярский район 

2 Политическая партия «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» 

г.Красноярск 

п.Кедровый 

г.Уяр Уярского района 

Северо-Енисейский район 

3 Политическая партия «Гражданская 

Платформа» 

г.Красноярск 

4 Политическая партия  

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Уярский район 

5 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОДИНА»  

г.Уяр Уярского района 

 


