
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
25 октября 2021 года  №57/395-8  

г. Калининград 

 

О списках политических партий, выдвижение которыми (их 

региональными отделениями в Калининградской области и иными 

структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на 

выборах депутатов Калининградской областной Думы  и 

представительных органов муниципальных образований 

Калининградской области считается поддержанным избирателями и не 

требует сбора подписей избирателей  

 

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

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 

3-4, 7 статьи 40-1 Уставного закона Калининградской области от 29 сентября 

2010 года № 497 «О выборах депутатов Калининградской областной Думы», 

пунктами 3-5, 8 статьи 24-1 Закона Калининградской области от 18 марта 

2008 года № 231 «О муниципальных выборах в Калининградской области»,  

Избирательная комиссия Калининградской области решила: 

 

1. Утвердить список политических партий, на которые 

распространяется действие пунктов 4, 5 статьи 35.1 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) кандидата по одномандатному 

избирательному округу, списков кандидатов на выборах депутатов 

Калининградской областной Думы считается поддержанным избирателями и 

не требует сбора подписей избирателей согласно Приложению 1. 

2. Утвердить список политических партий, на которые 

распространяется действие пунктов 4, 6 статьи 35.1 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) кандидата по одномандатному 

избирательному округу, списка кандидатов на выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований Калининградской 

области считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 

избирателей на соответствующих выборах согласно Приложению 2. 



3. Установить, что на территории Калининградской области 

политических партий, на которые распространяется действие пункта 7 статьи 

35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», не имеется. 

4. Избирательным комиссиям, организующим выборы на территории 

Калининградской области, при определении политических партий, 

выдвижение которыми (их региональными отделениями в Калининградской 

области и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков 

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 решением.   

5. Признать утратившими силу решение Избирательной комиссии 

Калининградской области от 24 июня 2021 года № 8/69-8 «О списках 

политических партий, выдвижение которым (их региональными отделениями 

в Калининградской области и иными структурными подразделениями) 

кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов Калининградской 

областной Думы  и представительных органов муниципальных образований 

Калининградской области считается поддержанным избирателями и не 

требует сбора подписей избирателей».  

 6. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Избирательной комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Калининградской области                     

О.Р. Баязитова.  

 

Заместитель Председателя 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

Я.В. Орлова 

  

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 



                                                                                 Приложение 1 

                                                                                Утвержден  

решением Избирательной комиссии 

                                                                                           Калининградской области  

                                                                         от 25 октября 2021 года № 57/395-8 

 

Список политических партий, на которые распространяется действие пунктов 

4, 5 статьи 35.1 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) кандидата по одномандатному 

избирательному округу, списков кандидатов на выборах депутатов 

Калининградской областной Думы считается поддержанным избирателями и не 

требует сбора подписей избирателей 

 

по состоянию на 25 октября 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии 

Основание включения политической партии в 

список 

1.  

Политическая партия 

«Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость»  

Пункт 4 статьи 35.1 Федерального закона от 12 

июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» - 

списки кандидатов, выдвинутые политическими 

партиями, были допущены к распределению 

депутатских мандатов или получил не менее 3 

процентов голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании по единому избирательному 

округу, при проведении выборов депутатов 

Калининградской областной Думы седьмого 

созыва 19 сентября 2021 года 

2.  

Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

3.  

Политическая партия «Российская 

объединенная демократическая 

партия  «ЯБЛОКО» 

4.  

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОДИНА» 

 

Подпункт «а» пункта 5 статьи 35.1 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» - список кандидатов, выдвинутый 

политической партией, допущен к распределению 

депутатских мандатов при проведении выборов 

депутатов окружного Совета депутатов 

муниципального образования  

«Зеленоградский городской округ»   

13 сентября 2020 года 

http://cikrf.ru/news/relevant/2011/08/03/komunisty.doc
http://cikrf.ru/news/relevant/2011/08/03/komunisty.doc
http://cikrf.ru/news/relevant/2011/08/03/komunisty.doc
http://cikrf.ru/news/relevant/2011/08/03/komunisty.doc
http://cikrf.ru/news/relevant/2011/08/03/ustav_jbloko_20160524.doc
http://cikrf.ru/news/relevant/2011/08/03/ustav_jbloko_20160524.doc
http://cikrf.ru/news/relevant/2011/08/03/ustav_jbloko_20160524.doc


 

                                                                                                      Приложение 2 

                                                                                   Утвержден  

 решением Избирательной комиссии 

 Калининградской области  

                                                                                 от 25 октября 2021 года № 57/395-8  

 
Список политических партий, на которые распространяется действие пунктов 

4, 6 статьи 35.1 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) кандидата по одномандатному 

избирательному округу, списка кандидатов на выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований Калининградской области считается 

поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на 

соответствующих выборах 

 

по состоянию на 25 октября 2021 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

политической партии 

Основание включения 

политической партии в список 

Наименование 

представительного 

органа 

муниципального 

образования 

1.  

Политическая партия 

«Российская партия 

пенсионеров за социальную 

справедливость» 

 

Пункт 4 статьи 35.1 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года №67-

ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» - списки 

кандидатов, выдвинутые 

политическими партиями, были 

допущены к распределению 

депутатских мандатов или 

получили не менее 3 процентов 

голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании по единому 

избирательному округу, при 

проведении выборов депутатов 

Калининградской областной Думы 

седьмого созыва 

19 сентября 2021 года 

 

Представительные 

органы всех 

муниципальных 

образований 

Калининградской 

области 

2.  

Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ  

3.  

  Политическая партия 

«Российская объединенная 

демократическая партия  

«ЯБЛОКО» 

4.  

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОДИНА» 

Пункт 6 статьи 35.1 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года №67-

ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» - в 

окружной Совет депутатов 

муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» 

при проведении выборов 13 

сентября 2020 года был избран хотя 

бы один депутат, выдвинутый 

данной политической партией (в 

том числе в составе списка 

Окружной Совет 

депутатов 

муниципального 

образования 

«Зеленоградский 

городской округ» 

http://cikrf.ru/news/relevant/2011/08/03/komunisty.doc
http://cikrf.ru/news/relevant/2011/08/03/komunisty.doc
http://cikrf.ru/news/relevant/2011/08/03/komunisty.doc
http://cikrf.ru/news/relevant/2011/08/03/komunisty.doc
http://cikrf.ru/news/relevant/2011/08/03/ustav_jbloko_20160524.doc
http://cikrf.ru/news/relevant/2011/08/03/ustav_jbloko_20160524.doc
http://cikrf.ru/news/relevant/2011/08/03/ustav_jbloko_20160524.doc
http://cikrf.ru/news/relevant/2011/08/03/ustav_jbloko_20160524.doc


кандидатов) 

5.  

Всероссийская 

политическая партия 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

Пункт 6 статьи 35.1 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года №67-

ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» - в 

окружной Совет депутатов 

муниципального образования 

«Славский городской округ» при 

проведении выборов 13 сентября 

2020 года был избран хотя бы один 

депутат, выдвинутый данной 

политической партией (в том числе 

в составе списка кандидатов) 

Окружной Совет 

депутатов 

муниципального 

образования 

«Славский 

городской округ» 

 

 

 

 

 

 

 


