
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

21 мая 2019 года № 97-8

О списках политических партий, на которые распространяется действие
пунктов 4-7 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»  на выборах
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

представительных органов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга

В соответствии с пунктами 4-7, 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»,

с учетом постановления Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации от 19 октября 2016 года № 60/553-7 и по результатам выборов

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва,

представительных органов внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургская избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Утвердить Список политических партий, на которые

распространяется действие пункта 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» (далее –

Федеральный закон) на выборах депутатов  Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга, представительных органов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга согласно

приложению № 1 к настоящему решению.
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2. Установить, что на территории Санкт-Петербурга не имеется

политических партий, на которые распространяется действие пунктов 5 и 7

статьи 351 Федерального закона.

3. Утвердить Список политических партий, на которые

распространяется действие пункта 6 статьи 351 Федерального

закона на выборах депутатов представительных органов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга согласно

приложению № 2 к настоящему решению.

4. Избирательным комиссиям, организующим выборы на территории

Санкт-Петербурга, при определении политических партий, выдвижение

которыми (их региональными отделениями, иными структурными

подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на соответствующих

выборах считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей

избирателей, руководствоваться настоящим решением

и постановлением Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации от 19 октября  2016 года № № 60/553-7.

5. Признать утратившим силу постановление Санкт-Петербургской

избирательной комиссии от 1 ноября 2016 года № 198-4 «О списках

политических партий, на которые распространяется действие пунктов 4-7

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»  на выборах депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, представительных органов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии».
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7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Егорову А.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии М.А. Жданова
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Приложение № 1
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 21 мая 2019 года № 97-8

Список
политических партий, на которые распространяется
действие пункта 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»
на выборах депутатов  Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

представительных органов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга

1. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

2. Политическая партия «Российская объединенная демократическая

партия «ЯБЛОКО»
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Приложение № 2
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 21 мая 2019 года № 97-8

Список
политических партий, на которые распространяется
действие пункта 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»

на выборах депутатов представительных органов внутригородских
муниципальных  образований Санкт-Петербурга

№
п/п

Политическая партия Представительный орган
муниципального образования, на

выборах депутатов которого
на данную политическую партию

распространяется
действие пункта 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» на выборах депутатов

представительных  органов
муниципальных  образований

в   Санкт-Петербурге
1 ВСЕРОССИЙСКАЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА»

Муниципальный совет внутригородского
муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ
Купчино

2 Всероссийская
политическая партия
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ

ОТЕЧЕСТВО»

Муниципальные советы
внутригородских муниципальных

образований Санкт-Петербурга поселок
Солнечное, поселок Песочный,

муниципальных округов
№7, Гавань, Морской,

Невский округ, Остров Декабристов
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3 Политическая партия
«Гражданская Платформа»

Муниципальные советы
внутригородских муниципальных

образований Санкт-Петербурга
муниципальных округов

Константиновское,
Южно-Приморский, Семеновский

4 Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ

РОССИИ

Муниципальные советы
внутригородских муниципальных

образований Санкт-Петербурга
муниципальных округов

Шувалово-Озерки, Княжево, №21,
Смольнинское

5 Политическая партия
«Трудовая партия России»

Муниципальные советы
внутригородских муниципальных

образований Санкт-Петербурга поселок
Парголово, муниципальный округ

Малая Охта


