Приложение № 2
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан
от 26 октября 2016 года № 163/3-5

Список политических партий,
выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными
структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов
считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей
избирателей на выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований Республики Башкортостан
№
п/п
1
2

3

4
5

6
7

Наименование политической партии
Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Политическая партия ЛДПР Либерально-демократическая партия
России
Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА»

Всероссийская политическая партия
«Союз Труда»
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»

Наименование муниципального образования*

все муниципальные образования

Дюртюлинский район,
Дюртюлинский район/город Дюртюли,
Калтасинский район/Новокильбахтинский
сельсовет,
Стерлитамакский район,
Уфимский район,
Учалинский район/город Учалы,
Хайбуллинский район
Бижбулякский район/Бижбулякский
сельсовет
Абзелиловский район/Альмухаметовский
сельсовет, Альшеевский район/Ибраевский
сельсовет,
Альшеевский район/Казанский сельсовет,
Альшеевский район/Кызыльский сельсовет,
Аскинский район/Казанчинский сельсовет,
Аскинский район/Петропавловский
сельсовет,
Балтачевский район/Нижнекарышевский
сельсовет,
Балтачевский район/Шавьядинский
сельсовет,
Бижбулякский район,
Бирский район/Калинниковский сельсовет,
Бирский район/Угузевский сельсовет,
Благовещенский район/Ильино-Полянский
сельсовет,
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Политическая партия «ПАТРИОТЫ
РОССИИ»

Благовещенский район/Старонадеждинский
сельсовет,
Благовещенский район/город Благовещенск,
Бураевский район/Кашкалевский сельсовет,
Бурзянский район/Иргизлинский сельсовет,
Бурзянский район/Старомунасиповский
сельсовет,
Давлекановский район/Кидрячевский
сельсовет,
Давлекановский район/Шестаевский
сельсовет,
Дюртюлинский район/Куккуяновский
сельсовет,
Дюртюлинский район/Московский сельсовет,
Дюртюлинский район/Суккуловский
сельсовет,
Дюртюлинский район/Черлаковский
сельсовет,
Дюртюлинский район/город Дюртюли,
Илишевский район/Рсаевский сельсовет,
Илишевский район/Яркеевский сельсовет,
Кугарчинский район/Ибраевский сельсовет,
Мишкинский район/Камеевский сельсовет,
Миякинский район/Менеузтамакский
сельсовет,
Татышлинский район/Нижнебалтачевский
сельсовет,
Туймазинский район/Старотуймазинский
сельсовет,
Туймазинский район/Тюменяковский
сельсовет,
Шаранский район/Акбарисовский сельсовет,
Шаранский район/Дюртюлинский сельсовет,
Шаранский район/Зириклинский сельсовет,
Шаранский район/Мичуринский сельсовет,
Шаранский район/Нижнеташлинский
сельсовет,
Шаранский район/Нуреевский сельсовет,
Шаранский район/Старотумбагушевский
сельсовет,
Шаранский район/Чалмалинский сельсовет,
Янаульский район/Новоартаульский
сельсовет
Абзелиловский район,
Альшеевский район,
Альшеевский район/Кипчак-Аскаровский
сельсовет,
Альшеевский район/Нижнеаврюзовский
сельсовет,
Альшеевский район/Никифаровский
сельсовет,
Архангельский район,
Архангельский район/Краснозилимский
сельсовет,

Архангельский район/Тавакачевский
сельсовет,
Аскинский район/Казанчинский сельсовет,
Аскинский район/Кубиязовский сельсовет,
Аскинский район/Усть-Табасский сельсовет,
Аургазинский район,
Аургазинский район/Исмагиловский
сельсовет,
Аургазинский район/Уршакский сельсовет,
Аургазинский район/Чуваш-Карамалинский
сельсовет,
Баймакский район,
Баймакский район/1-Иткуловский сельсовет,
Баймакский район/город Баймак,
Бакалинский район,
Бакалинский район/Бакалинский сельсовет,
Балтачевский район,
Балтачевский район/Сейтяковский сельсовет,
Белебеевский район,
Белокатайский район,
Бижбулякский район,
Благоварский район/Языковский сельсовет,
Благовещенский район/Бедеево-Полянский
сельсовет,
Благовещенский район/Волковский
сельсовет,
Благовещенский район/Изяковский
сельсовет,
Благовещенский район/Ильино-Полянский
сельсовет,
Благовещенский район/Старонадеждинский
сельсовет,
Благовещенский район/город Благовещенск,
Буздякский район/Арслановский сельсовет,
Бураевский район,
Бураевский район/Вострецовский сельсовет,
Бураевский район/Тепляковский сельсовет,
Бураевский район/Челкаковский сельсовет,
Бурзянский район/Аскаровский сельсовет,
Бурзянский район/Кулганинский сельсовет,
Давлекановский район,
Давлекановский район/Раевский сельсовет,
Давлекановский район/Чуюнчинский
сельсовет,
Дуванский район,
Дуванский район/Ярославский сельсовет,
Дюртюлинский район,
Дюртюлинский район/Ангасяковский
сельсовет,
Дюртюлинский район/Асяновский сельсовет,
Дюртюлинский район/Исмаиловский
сельсовет,
Дюртюлинский район/Староянтузовский
сельсовет,

Дюртюлинский район/Такарликовский
сельсовет,
Ермекеевский район/Ермекеевский сельсовет,
Ермекеевский район/Кызыл-Ярский
сельсовет,
Ермекеевский район/Усман-Ташлинский
сельсовет,
Илишевский район,
Илишевский район/Аккузевский сельсовет,
Илишевский район/Кужбахтинский
сельсовет,
Илишевский район/Яркеевский сельсовет,
Ишимбайский район/город Ишимбай,
Калтасинский район,
Калтасинский район/Кельтеевский сельсовет,
Караидельский район,
Кигинский район,
Краснокамский район,
Кугарчинский район,
Куюргазинский район,
Мелеузовский район,
Мелеузовский район/Аптраковский
сельсовет,
Мелеузовский район/Араслановский
сельсовет,
Мелеузовский район/Денисовский сельсовет,
Мелеузовский район/Зирганский сельсовет,
Мелеузовский район/Мелеузовский
сельсовет,
Мелеузовский район/Нугушевский сельсовет,
Мелеузовский район/Сарышевский
сельсовет,
Мелеузовский район/город Мелеуз,
Мечетлинский район,
Мишкинский район,
Мишкинский район/Кайраковский сельсовет,
Миякинский район,
Стерлибашевский район/Стерлибашевский
сельсовет,
Стерлибашевский район/ТятерАраслановский сельсовет,
Татышлинский район/Бадряшевский
сельсовет,
Татышлинский район/Кальмияровский
сельсовет,
Туймазинский район,
Туймазинский район/Нижнетроицкий
сельсовет,
Туймазинский район/Субханкуловский
сельсовет, Туймазинский район/город
Туймазы, Учалинский район,
Учалинский район/город Учалы,
Чекмагушевский район,
Чишминский район,

9

10

Шаранский район/Зириклинский сельсовет,
Шаранский район/Мичуринский сельсовет,
Шаранский район/Нижнеташлинский
сельсовет,
Шаранский район/Нуреевский сельсовет,
Шаранский район/Писаревский сельсовет,
Шаранский район/Старотумбагушевский
сельсовет,
Шаранский район/Шаранский сельсовет,
Янаульский район,
Янаульский район/Кармановский сельсовет,
Янаульский район/Ямадинский сельсовет,
Янаульский район/город Янаул,
город Кумертау,
город Октябрьский,
город Сибай,
город Уфа
Политическая партия «Российская
Иглинский район,
объединенная демократическая партия Кушнаренковский район/Кушнаренковский
«ЯБЛОКО»
сельсовет,
Учалинский район
Политическая партия «Российская
Абзелиловский район,
партия пенсионеров за
Абзелиловский район/Давлетовский
справедливость»
сельсовет,
Абзелиловский район/Краснобашкирский
сельсовет,
Абзелиловский район/Таштимеровский
сельсовет,
Альшеевский район/Кызыльский сельсовет,
Альшеевский район/Нигматуллинский
сельсовет,
Альшеевский район/Чебенлинский сельсовет,
Аскинский район/Кашкинский сельсовет,
Аскинский район/Ключевский сельсовет,
Аскинский район/Кшлау-Елгинский
сельсовет,
Балтачевский район/Норкинский сельсовет,
Балтачевский район/Тучубаевский сельсовет,
Белебеевский район/город Белебей,
Бижбулякский район/Калининский сельсовет,
Бирский район,
Бирский район/Бурновский сельсовет,
Бирский район/Осиновский сельсовет,
Благовещенский район/Ильино-Полянский
сельсовет,
Благовещенский район/Саннинский
сельсовет,
Благовещенский район/Старонадеждинский
сельсовет,
Благовещенский район/Удельно-Дуванейский
сельсовет,
Благовещенский район/город Благовещенск,
Бурзянский район/Аскаровский сельсовет,

Бурзянский район/Атиковский сельсовет,
Давлекановский район,
Давлекановский район/Ивановский
сельсовет,
Давлекановский район/Курманкеевский
сельсовет,
Давлекановский район/Соколовский
сельсовет,
Дюртюлинский район,
Дюртюлинский район/Ангасяковский
сельсовет,
Дюртюлинский район/Куккуяновский
сельсовет,
Дюртюлинский район/Маядыковский
сельсовет,
Дюртюлинский район/Семилетовский
сельсовет,
Дюртюлинский район/город Дюртюли,
Зилаирский район,
Илишевский район/Старокуктовский
сельсовет,
Илишевский район/Юнновский сельсовет,
Караидельский район,
Кугарчинский район/Ибраевский сельсовет,
Кугарчинский район/Юлдыбаевский
сельсовет,
Мишкинский район,
Мишкинский район/Кайраковский сельсовет,
Стерлибашевский район,
Стерлитамакский район,
Татышлинский район,
Татышлинский район/Акбулатовский
сельсовет,
Татышлинский район/Кудашевский
сельсовет,
Татышлинский район/Ялгыз-Наратский
сельсовет,
Туймазинский район,
Учалинский район/город Учалы,
Чекмагушевский район,
Шаранский район/Дмитриево-Полянский
сельсовет,
Шаранский район/Дюртюлинский сельсовет,
Шаранский район/Зириклинский сельсовет,
Шаранский район/Нижнезаитовский
сельсовет,
Шаранский район/Нижнеташлинский
сельсовет,
Шаранский район/Нуреевский сельсовет,
Шаранский район/Старотумбагушевский
сельсовет,
Шаранский район/Чалмалинский сельсовет,
Янаульский район,
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Политическая партия «Российская
экологическая партия «Зелёные»

Янаульский район/Сандугачевский сельсовет,
город Салават,
город Стерлитамак,
город Уфа
Альшеевский район,
Архангельский район,
Аскинский район,
Бакалинский район,
Белебеевский район,
Белебеевский район/город Белебей,
Благовещенский район,
Бурзянский район,
Гафурийский район,
Давлекановский район,
Давлекановский район/город Давлеканово,
Дюртюлинский район/город Дюртюли,
Ермекеевский район,
Илишевский район,
Караидельский район,
Кармаскалинский район,
Кушнаренковский район,
Мелеузовский район,
Стерлитамакский район,
Татышлинский район,
Туймазинский район/город Туймазы,
Уфимский район,
Федоровский район,
город Агидель,
город Кумертау,
город Октябрьский,
город Стерлитамак,
город Уфа

Примечание:
1.При указании в графе только наименования муниципального района поддержка распространяется только на
выборы представительного органа муниципального района (на выборы в представительные органы поселений
соответствующего района поддержка не распространяется).

