6

Документы

ПЯТНИЦА, 20 ИЮНЯ 2014 г. № 121 (28106)

å 5 стр.
54. Представление в филиал Сберегательного банка
Российской Федерации платежного документа
о перечислении в полном объеме средств в оплату
стоимости печатной площади
55. Подача и рассмотрение уведомлений организаторов
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер
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Не позднее чем за 2 дня
Зарегистрированные кандидаты
до дня публикации предвыборного агитационного материала
В соответствии с ФедеОрганизатор публичного мероприятия,
ральным законом «О соборган исполнительной власти
раниях, митингах, демонРеспублики Башкортостан, органы
страциях, шествиях
местного самоуправления
и пикетированиях»
Рассмотрение заявок на предоставление помещений
В течение трех дней
Собственники, владельцы помещений,
для проведения встреч зарегистрированных кандидасо дня подачи заявки
указанных в частях 3, 4 статьи 66
тов, их доверенных лиц с избирателями
Кодекса
Уведомление в письменной форме Центральной избиНе позднее дня, слеСобственники, владельцы помещений,
рательной комиссии Республики Башкортостан
дующего за днем преуказанных в частях 3 и 4 статьи 66
о факте предоставления помещения зарегистриродоставления помещения
Кодекса
ванному кандидату об условиях, на которых оно было
предоставлено, а также о том, когда это помещение
может быть предоставлено в течение агитационного
периода другим зарегистрированным кандидатам
Размещение в сети Интернет информации, содержаВ течение двух суток
Центральная избирательная комиссия
щейся в уведомлении о факте предоставления зарес момента получения
Республики Башкортостан
гистрированному кандидату помещения для встреч
уведомления о факте
с избирателями, или информирование об этом других
предоставления
зарегистрированных кандидатов иным способом
помещения
Опубликование сведений о размере (в валюте РосНе позднее 19 июля
Организации, индивидуальные предсийской Федерации) и других условиях оплаты работ
2014 года
приниматели, выполняющие работы
(услуг) по изготовлению предвыборных печатных
(оказывающие услуги) по изготовлению
агитационных материалов. Представление указанных
предвыборных печатных агитационных
сведений в Центральную избирательную комиссию
материалов
Республики Башкортостан
Представление экземпляров предвыборных печатДо начала распростраКандидаты
ных агитационных материалов или их копий, экземнения соответствующих
пляров аудиовизуальных агитационных материалов,
материалов
фотографий иных агитационных материалов
в окружную избирательную комиссию
Выделение и оборудование на территории каждого
Не позднее 14 августа
Органы местного самоуправления
избирательного участка специальных мест для раз2014 года
по предложениям территориальных
мещения предвыборных печатных агитационных
избирательных комиссий
материалов
Публикация политической партией, выдвинувшей
Не позднее 3 сентября
Политические партии, выдвинувшие
зарегистрированного кандидата, своей предвы2014 года
зарегистрированных кандидатов
борной программы не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании,
размещение ее в сети Интернет
Представление в Центральную избирательную
Не позднее 24 сентября
Организации, осуществляющие выпуск
комиссию Республики Башкортостан данных учета
2014 года
средств массовой информации,
объемов и стоимости эфирного времени, печатной
предоставившие эфирное время
площади, предоставленных для проведения преди печатные площади для проведения
выборной агитации
предвыборной агитации
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Направление в распоряжение Центральной
Не позднее 28 июня
Министерство финансов
избирательной комиссии Республики Башкор2014 года
Республики Башкортостан
тостан средств на подготовку и проведение
дополнительных выборов депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан пятого созыва, предусмотренных
в бюджете Республики Башкортостан
Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку
и проведение выборов:
в территориальные избирательные комиссии
Не позднее 24 сентября
Участковые избирательные комиссии
2014 года
в Центральную избирательную комиссию
Не позднее 4 ноября
Территориальные избирательные
Республики Башкортостан
2014 года
комиссии
в Государственное Собрание — Курултай
Не позднее 29 декабря
Центральная избирательная комиссия
Республики Башкортостан
2014 года
Республики Башкортостан
Возврат в доход бюджета Республики БашНе позднее 27 февраля
Центральная избирательная комиссия
кортостан не израсходованных избирательными
2015 года
Республики Башкортостан
комиссиями средств, выделенных из бюджета
на подготовку и проведение выборов
Создание избирательного фонда для финансиПосле уведомления
Кандидаты
рования своей избирательной кампании кандиокружной избирательной
датом, выдвинутым по одномандатному избикомиссии о выдвижении,
рательному округу
до представления документов для регистрации кандидата
Представление в окружную избирательную
Одновременно с представлеКандидаты
комиссию первого финансового отчета
нием документов, необходимых
для регистрации кандидатов
Представление в окружную избирательную
Не позднее чем через 30 дней
Кандидаты
комиссию итогового финансового отчета
после официального опубликования результатов выборов
Передача копий первого и итогового финансоНе позднее чем через 5 дней
Окружная избирательная
вых отчетов кандидатов в редакции средств
со дня получения отчетов
комиссия
массовой информации для опубликования
Опубликование переданных избирательными
В течение 5 дней со дня их
Редакции государственных
комиссиями финансовых отчетов кандидатов
поступления в редакцию
периодических печатных изданий
Представление в Центральную избирательную
По требованию соответстФилиал Сберегательного банка
комиссию Республики Башкортостан, окружную
вующей избирательной
Российской Федерации

Постановление Центральной
избирательной комиссии
Республики Башкортостан
15 июня 2014 года

№ 70/4 -5

О количестве подписей
избирателей
в поддержку
выдвижения кандидатов
на дополнительных
выборах депутата
Государственного
Собрания — Курултая
Республики
Башкортостан
пятого созыва
по Краснохолмскому
избирательному
округу № 43
В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 1.2 статьи 37, пунктом 2 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» Центральная
избирательная комиссия Республики Башкортостан постановляет:
1. Установить количество подписей, которое
необходимо для регистрации кандидатов, и количество подписей, представляемых для регистрации кандидата на дополнительных выборах депутата Государственного Собрания — Курултая
Республики Башкортостан по Краснохолмскому
избирательному округу № 43 согласно приложению.
2. Направить постановление в окружную избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее постановление в
газетах «Республика Башкортостан», «Башкортостан», «Кызыл тан», «Калтасинская заря».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан М. Б. Долматову.
Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Башкортостан
Х. А. ВАЛЕЕВ
Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Башкортостан
М. Б. ДОЛМАТОВА

Приложение
к постановлению Центральной
избирательной комиссии
Республики Башкортостан
от 15 июня 2014 года № 70/4-5

Количество подписей
избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов на дополнительных
выборах депутата Государственного
Собрания — Курултая
Республики Башкортостан
пятого созыва по Краснохолмскому
избирательному округу № 43
Но- Наимемер нование
ококруга
руга

Количество избирателей,
зарегистрированных в
одномандатном
избирательном
округе

№ 43 Краснохолмский

60685

Количество подписей
избирателей,
необходимое
для регистрации
кандидата
(в соответствии
с п.1.2
ст. 37 ФЗ
«Об основных гарантиях…»)
1820

Количество подписей,
представляемых
для регистрации
кандидата
(в соответствии
с п. 2
ст. 38 ФЗ
«Об основных
гарантиях…»)
2002

избирательную комиссию, кандидатам сведений
о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств
73. Направление в средства массовой информации
для опубликования сведений о поступлении
и расходовании средств избирательных фондов
74. Опубликование переданных избирательными
комиссиями сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
75. Представление заверенных копий первичных
финансовых документов, подтверждающих
поступление средств в избирательные фонды
и расходование этих средств
76. Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении)
добровольных пожертвований в избирательные
фонды кандидатов. Сообщение о результатах
проверки в избирательную комиссию, направившую представление

комиссии, кандидата
Периодически

Окружная избирательная комиссия

В течение 3 дней со дня
получения

Редакции государственных
периодических печатных изданий

В трехдневный срок,
а с 10 сентября 2014 года —
немедленно

Филиал Сберегательного банка
Российской Федерации по представлению соответствующей
избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду —
также по требованию кандидата
В пятидневный срок со дня Органы регистрационного учета гражпоступления представления дан Российской Федерации по месту
соответствующей избирапребывания и по месту жительства
тельной комиссии
в пределах Российской Федерации,
органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций
После дня голосования
Кандидаты

77. Перечисление неизрасходованных денежных
средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам,
осуществившим добровольные пожертвования
либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам
78. Перечисление неизрасходованных денежных
С 13 ноября 2014 года
Филиал Сберегательного банка
средств, оставшихся на специальных избирательРоссийской Федерации по письменному
ных счетах, в доход бюджета Республики Башкоруказанию окружной избирательной
тостан
комиссии
VII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
79. Утверждение порядка изготовления и доставки
Не позднее 24 августа
Центральная избирательная комиссия
избирательных бюллетеней, а также порядка
2014 года
Республики Башкортостан
осуществления контроля за их изготовлением
и доставкой
80. Утверждение формы и текста избирательного
Не позднее 24 августа
Центральная избирательная комиссия
бюллетеня, числа избирательных бюллетеней
2014 года
Республики Башкортостан
81. Утверждение текста избирательного бюллетеня,
Не позднее 24 августа
Центральная избирательная комиссия
печатающегося на двух и более языках
2014 года
Республики Башкортостан
82. Изготовление избирательных бюллетеней для
По решению Центральной
Полиграфическая организация
обеспечения голосования в день голосования
избирательной комиссии
Республики Башкортостан
83. Принятие решения о месте и времени передачи
Не позднее чем за два дня Центральная избирательная комиссия
избирательных бюллетеней членам Центральной
до дня получения избирательРеспублики Башкортостан
избирательной комиссии Республики Башкортостан, ных бюллетеней от полиграуничтожении лишних избирательных бюллетеней
фической организации
(при их выявлении)
84. Передача избирательных бюллетеней:
в территориальные избирательные комиссии
Не позднее 10 сентября
Центральная избирательная комиссия
2014 года
Республики Башкортостан
в участковые избирательные комиссии
Не позднее 12 сентября
Территориальные избирательные
2014 года
комиссии
85. Утверждение текста открепительного удостовеНе позднее 15 июля
Центральная избирательная комиссия
рения, числа открепительных удостоверений,
2014 года
Республики Башкортостан
формы реестра выдачи открепительных
удостоверений
86. Передача открепительных удостоверений:
в территориальные избирательные комиссии
Не позднее 29 июля
Центральная избирательная комиссия
2014 года
Республики Башкортостан
в участковые избирательные комиссии
3 сентября 2014 года
Территориальные избирательные
комиссии
87. Выдача открепительных удостоверений избирателям:
в помещениях территориальных избирательных
С 30 июля по 3 сентября
Территориальные избирательные
комиссий
2014 года
комиссии
в помещениях участковых избирательных
С 4 сентября по 13 сентября
Участковые избирательные
комиссий
2014 года
комиссии
88. Направление в участковые избирательные
3 сентября 2014 года
Территориальные избирательные
комиссии заверенных выписок из реестра
комиссии
выдачи открепительных удостоверений
89. Направление в Центральную избирательную
По состоянию на:
Территориальные избирательные
комиссию Республики Башкортостан сведений
30 июля, 4 сентября 2014 года
комиссии
о движении открепительных удостоверений
в территориальных избирательных комиссиях
90. Направление в Центральную избирательную
По состоянию на: 5 сентября,
Территориальные избирательные
комиссию Республики Башкортостан сведений
10 сентября, 13 сентября
комиссии
по движению открепительных удостоверений
2014 года
в участковых избирательных комиссиях
91. Оповещение избирателей о дне, времени
Не позднее 3 сентября
Территориальные и участковые
и месте голосования через средства массовой
2014 года
избирательные комиссии
информации или иным способом
92. Направление избирателям приглашений
Не позднее 4 сентября
Участковые избирательные комиссии
для участия в выборах
2014 года

Республика
Башкортостан
93. Проведение голосования
94. Подача письменного заявления или устного
обращения о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения
для голосования
95. Подсчет голосов избирателей

96. Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
97. Выдача заверенных копий протокола
участковой избирательной комиссии
об итогах голосования лицам,
указанным в части 3 статьи 36 Кодекса
98. Направление в территориальные избирательные комиссии первых экземпляров
протоколов участковых избирательных
комиссий с приложенными к ним
документами
99. Установление итогов голосования на соответствующей территории

100. Направление в окружную избирательную
комиссию первых экземпляров протоколов
территориальных избирательных комиссий
вместе с приложенными к ним документами
101. Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу
102. Направление в Центральную избирательную
комиссию Республики Башкортостан первого
экземпляра протокола окружной избирательной комиссии вместе с приложенными к нему
документами
103. Размещение данных протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах
голосования в сети Интернет
104. Установление общих результатов дополнительных выборов депутата Государственного
Собрания — Курултая Республики Башкортостан пятого созыва
105. Направление извещения зарегистрированному
кандидату, избранному депутатом
106. Представление в окружную избирательную
комиссию копии приказа (иного документа)
об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии
документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении
от указанных обязанностей
107. Направление общих данных о результатах
выборов в средства массовой информации
108. Официальное опубликование результатов
выборов, а также данных о числе голосов
избирателей, полученных каждым
из кандидатов
109. Регистрация избранного депутата, вручение
удостоверения об избрании
110. Официальное опубликование (обнародование)
полных данных о результатах дополнительных
выборов депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан
пятого созыва
111. Размещение в сети Интернет данных, которые
содержатся в протоколах всех избирательных
комиссий об итогах голосования и результатах
выборов
112. Хранение, передача в архив и уничтожение
избирательной документации
113. Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади
для проведения предвыборной агитации

14 сентября 2014 года
Участковые избирательные комиссии
с 8 до 20 часов по местному
времени
С 3 сентября, но не позднее Избиратели, которые не могут по ува14 часов по местному времежительным причинам (по состояни 14 сентября 2014 года нию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение
для голосования
Сразу после окончания
Участковые избирательные комиссии
голосования и без перерыва
до установления итогов
голосования
На итоговом заседании
Члены участковых избирательных
участковой избирательной комиссий с правом решающего голоса
комиссии
Незамедлительно после
Участковые избирательные комиссии
подписания протокола
при обращении соответствующих лиц
Немедленно после
подписания протоколов
об итогах голосования
и выдачи их заверенных копий
По окончании получения
протоколов участковых
избирательных комиссий
об итогах голосования,
но не позднее 15 сентября
2014 года
Незамедлительно после
подписания протоколов

Участковые избирательные комиссии

Не позднее 17 сентября
2014 года
Незамедлительно после
подписания протоколов

Окружная избирательная комиссия

По мере введения
данных в ГАС «Выборы»

Центральная избирательная комиссия
Республики Башкортостан

Не позднее 25 сентября
2014 года

Центральная избирательная комиссия
Республики Башкортостан

Незамедлительно после
определения результатов
выборов
В пятидневный срок
после получения
извещения избирательной комиссии

Окружная избирательная комиссия

Территориальные избирательные
комиссии

Территориальные избирательные
комиссии

Окружная избирательная комиссия

Кандидаты

В течение одних суток
Окружная избирательная комиссия
после определения
результатов выборов
по избирательному округу
В течение 5 дней со дня
Центральная избирательная комиссия
принятия решения, но не поздРеспублики Башкортостан,
нее 14 октября 2014 года
окружная избирательная комиссия
После представления
Окружная избирательная комиссия
указанных в части 5
статьи 84 Кодекса документов
Не позднее 14 ноября
Центральная избирательная комиссия
2014 года
Республики Башкортостан

В течение трех месяцев
Центральная избирательная комиссия
со дня официального
Республики Башкортостан
опубликования (публикации)
полных данных о результатах выборов
В порядке, утверждаемом
Избирательные комиссии
Центральной избирательной
комиссией Республики Башкортостан
До 14 сентября 2017 года
Организации, осуществляющие
выпуск средств массовой информации

Список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом
от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»
3. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
5. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
8. Политическая партия «Республиканская партия России —
Партия народной свободы»
9. Политическая партия «Демократическая партия России»
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия
«За женщин России»
11. НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ»
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров
России»
13. Политическая партия «Города России»
14. Политическая партия «Молодая Россия»
15. Всероссийская политическая партия «Новая Россия»
16. Политическая партия «Российская экологическая партия
«Зеленые»
17. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
18. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»
19. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»
20. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
21. Всероссийская политическая партия «Партия свободных
граждан»
22. Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
23. Политическая партия «Союз Горожан»
24. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
25. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»
26. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
27. Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»
28. Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
29. Политическая партия «Российский общенародный союз»
30. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за
справедливость»
31. Политическая партия «Гражданская Платформа»
32. Российская политическая Партия Мира и Единства
33. Политическая партия «Монархическая партия»
34. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек.
Справедливость. Ответственность/»
35. Политическая партия «Трудовая партия России»
36. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
37. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
38. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
39. Политическая партия «Демократический выбор»
40. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»
41. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»
42. Политическая партия «Партия Духовного Преображения
России»
43. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ»
44. Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»
45. Политическая партия «Против всех»
46. Политическая партия «Российская партия народного управления»
47. Политическая партия «Российская Социалистическая партия»
48. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»
49. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»
50. Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»
51. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»
52. Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик»
53. Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
54. Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»
55. Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой
Фронт»
56. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
57. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения
Села»
58. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ
ОТЕЧЕСТВО»
59. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

60. Политическая партия «Партия Возрождения России»
61. Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России»
62. Политическая партия «Демократическая правовая Россия»
63. Политическая партия «Национальный курс»
64. Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»
65. Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО»
66. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ»
67. Политическая партия «Родная Партия»
68. Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предпринимательства»
69. Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ».

СПИСОК
региональных отделений политических
партий, имеющих право принимать участие
в выборах
1. Башкортостанское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. БАШКИРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
3. Башкортостанское региональное отделение политической
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
4. Башкирское региональное отделение Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
5. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Башкортостан
6. БАШКОРТОСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОИ ПАРТИИ ЛДПР — ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОИ ПАРТИИ РОССИИ.
7. Региональное отделение в Республике Башкортостан Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»
8. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ»
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
9. Региональное отделение в Республике Башкортостан Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»
10. Региональное отделение политической партии «Города
России» в Республике Башкортостан
11. Региональное отделение Политической партии «Молодая
Россия» в Республике Башкортостан
12. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Новая Россия» в Республике Башкортостан
13. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в Республике Башкортостан
14. Башкортостанское региональное отделение Политической
партии «Российская экологическая партия «Зеленые»
15. БАШКОРТОСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
16. Региональное отделение в Республике Башкортостан Политической партии «УМНАЯ РОССИЯ»
17. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Республике Башкортостан
18. Региональное отделение в Республике Башкортостан политической партии «Российский общенародный союз»
19. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Республике Башкортостан
20. Региональное отделение Российской политической Партии
Мира и Единства в Республике Башкортостан
21. Региональное отделение в Республике Башкортостан политической партии «Монархическая партия»
22. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО»/Человек.Справедливость.Ответственность/» в Республике Башкортостан
23. Региональное отделение политической партии «Трудовая
партия России» в Республике Башкортостан
24. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Башкортостан
25. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Республике Башкортостан
26. Региональное отделение Республики Башкортостан Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»
27. Региональное отделение политической партии «Российская партия народного управления» в Республике Башкортостан
28. Региональное отделение в Республике Башкортостан Общероссийской политической партии «ВОЛЯ»
29. Региональное отделение Политической партии «Против
всех» в Республике Башкортостан
30. Региональное отделение Республики Башкортостан Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»
31. Региональное отделение Политической партии «Республиканская партия России — Партия народной свободы» в Республике
Башкортостан

32. Региональное отделение Политической партии «Рожденные
в Союзе Советских Социалистических Республик» в Республике
Башкортостан
33. Региональное отделение Политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Республике Башкортостан
34. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Республике Башкортостан
35. Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия» Республики Башкортостан
36. Региональное отделение в Республике Башкортостан Всероссийской политической партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
37. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Республике Башкортостан
38. Региональное отделение Политической партии «Партия
СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ» в Республике Башкортостан.
39. Башкирское региональное отделение Общероссийской политической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»
40. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Республике Башкортостан
41. Региональное отделение в Республике Башкортостан Всероссийской политической партии «Партия Великое Отечество»
42. Региональное отделение в Республике Башкортостан Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села»
43. Башкирское региональное отделение политической партии
«Объединенная аграрно-промышленная партия России»
44. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ПРАВОВАЯ РОССИЯ»
45. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ» В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
46. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУРС»
47. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АВТОМОБИЛЬНАЯ РОССИЯ» В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
48. Региональное отделение Политической партии «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО» в Республике
Башкортостан
49. БАШКОРТОСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
50. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДНАЯ ПАРТИЯ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
51. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ПАРТИЯ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
52. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«СПОРТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

СПИСОК
общественных объединений, имеющих право
принимать участие в выборах в органы
местного самоуправления
1. Башкирское республиканское отделение Общероссийского
общественного движения «Всероссийский союз — «Надежда России»
2. Региональная общественная организация «Федерация Ояма
Кекусин-кай каратэ-до» Башкортостана
3. Региональная общественная организация «Федерация КОБУДО самурай» Башкортостана
4. Региональная общественная организация «Национальнокультурный Центр армян Республики Башкортостан «Севан»
5. Местная общественная организация «Контингент+» города
Октябрьский Республики Башкортостан
6. Местная общественная организация ветеранов боевых действий за границей «Вымпел» в городе Уфе
7. Региональная общественная организация «Исламское наследие Башкортостана» Республики Башкортостан
8. Региональная общественная организация спортивный клуб
«БАТЫР» Республики Башкортостан
9. Региональная общественная организация «Морское собрание
Республики Башкортостан»
10. Нефтекамская городская организация Башкирской Республиканской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль»
11. Башкирское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»
12. Общественная организация — Спортивное общество профсоюзов Республики Башкортостан
13. Башкирская республиканская общественная организация
«Президент»
14. Региональная общественная организация «Республиканское общество защиты прав потребителей» Республики Башкортостан
15. Региональное отделение Общероссийского общественного
движения «ХАРТИЯ ЖИЗНИ» в Республике Башкортостан

16. Региональная общественная организация Общество греков
«Ксимерома» Республики Башкортостан
17. Башкирская республиканская организация Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых»
18. Башкирское республиканское отделение Общероссийской
общественной организации Всероссийское общество охраны природы
19. Общественная организация «Межрегиональное отделение
проблем образования Российской Академии естественных наук»
20. Региональная общественная организация защиты прав потребителей по Республике Башкортостан «БашСоюзПотреб»
21. Профсоюз работников связи Республики Башкортостан
22. Общественная организация «Профессиональный союз работников жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
23. Региональное Общероссийское Общественное Движение
«Россия» в Республике Башкортостан
24. Башкирское республиканское отделение Общероссийской
общественной организации «Российское общество историков-архивистов»
25. Региональная общественная организация «Союз композиторов Республики Башкортостан»
26. Республиканская организация Башкортостана Профсоюза
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации
27. Общественная организация Федерация профсоюзов Республики Башкортостан
28. Республиканская организация Башкортостана Профессионального союза работников строительства и промышленности
строительных материалов Российской Федерации
29. «Электропрофсоюз» Республики Башкортостан Общественного объединения — «Всероссийский Электропрофсоюз»
30. Башкортостанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»
31. Республиканская организация Башкортостана Горно-Металлургического профсоюза России
32. Общественная организация профсоюза работников водного транспорта Бельского бассейна Республики Башкортостан
33. Региональное отделение государственно-общественная
организация «Комитет ветеранов подразделений особого риска
Российской Федерации» в Республике Башкортостан
34. Республиканская организация Башкортостана Российского
профсоюза работников инновационных и малых предприятий
35. Башкортостанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество»
36. Местная общественная организация «Литературно-культурное объединение» с. Стерлибашево Стерлибашевского района
Республики Башкортостан
37. Башкортостанское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры
38. Местная общественная организация людей-инвалидов с
ограниченными движениями «ПЕРСПЕКТИВА» городского округа
город Октябрьский Республики Башкортостан
39. Региональное общественное движение «Трезвый Башкортостан» Республики Башкортостан
40. Республиканская организация Башкортостана Общероссийской общественной организации — Российского профессионального союза работников текстильной и легкой промышленности
41. Республиканская организация Башкортостана Российского
профессионального союза трудящихся авиационной промышленности
42. Республиканская организация Башкортостана Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства
43. Башкирская региональная общественная организация «Ассоциация собственников жилья Республики Башкортостан»
44. Региональная общественная организация «Общество защиты прав взыскателей» Республики Башкортостан
45. Физкультурно-спортивная региональная общественная организация «Федерация бокса» Республики Башкортостан
46. Региональная общественная организация «Путь к совершенству — Тарикат» Республики Башкортостан
47. Общественная организация «Культурно-реабилитационный
центр незрячих ветеранов художественной самодеятельности»
48. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «КОБУДО Республики Башкортостан»
49. Республиканская организация Башкортостана профсоюза
работников лесных отраслей Российской Федерации
50. Республиканская организация Башкортостана Профсоюза
работников здравоохранения РФ
51. Республиканская организация Башкортостана Российского
профсоюза работников культуры
52. Региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Российский союз молодых ученых» в Республике
Башкортостан
53. Региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» по Республике Башкортостан

54. Стерлитамакское городское отделение Башкирской республиканской организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»
55. Стерлибашевское районное отделение Башкирской республиканской организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»
56. Салаватская городская организация Башкирской Республиканской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль»
57. Региональная общественная организация «Защиты Прав
Собственников Жилья» Республики Башкортостан
58. Региональная общественная организация пациентов с хронической болезнью почек Республики Башкортостан «Право жить»
59. Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Центр содействия политике Президента по противодействию коррупции» по Республике Башкортостан
60. Региональное Общественное движение Союз домовых комитетов Республики Башкортостан «БашДомКом»
61. Региональная общественная организация «Федерация
регби Республики Башкортостан»
62. Региональная общественная организация «Центр Цифровых и Информационных Технологий Республики Башкортостан
«Пересвет»
63. Региональная общественная организация «Башкирское казачество» Республики Башкортостан
64. Местная общественная организация родителей «Содействие лицею № 60» Калининского района г. Уфы Республики Башкортостан
65. Местная общественная организация Уфимское городское
казачье объединение «Казачья Рада»
66. Башкирская региональная общественная организация «Спасания на водах»
67. Региональная общественная организация «РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
68. Региональная общественная организация «Стерлитамакский фелинологический клуб любителей кошек «Фаворит-Лайн»
Республики Башкортостан
69. Башкирская республиканская общественная организация
Общероссийской общественной организации «Российская оборонная спортивно-техническая организация РОСТО (ДОСААФ)»
70. Мелеузовская районная, городская организация Башкирской Республиканской общественной организации инвалидов Союз
«Чернобыль»
71. Региональная общественная организация по поддержке и
развитию творчества и русского культурного наследия «Уфа —
Союз Сотворцов Святой Руси» Республики Башкортостан.
72. Региональная общественная организация «Ассоциация фигурного катания Республики Башкортостан»
73. Региональная общественная организация Республики Башкортостан «Право Народа»
74. Региональная общественная организация ветеранов, инвалидов «Союз «Чернобыль» Республики Башкортостан
75. Региональная общественная организация «Военно-исторический клуб «1-й Башкирский конный полк — «Любизар» Республики Башкортостан»
76. Региональная общественная организация «Развитие информационных технологий в Республике Башкортостан»
77. Местная общественная организация Ветеранов (пенсионеров) бывшего Тубинского рудника Баймакского района Республики
Башкортостан
78. Региональная общественная организация «Туркменский
национально-культурный центр Республики Башкортостан «Единство»
79. Межрегиональная общественная организация охраны окружающей среды «Центр экологической безопасности»
80. Региональная общественная экологическая организация
«Эко»
81. Башкирская региональная общественная организация по защите прав потребителей «Фарес»
82. Местное общественное движение «Возрождение сел и деревень и защита прав его жителей» Буздякского района Республики Башкортостан
83. Региональная общественная организация «Гражданская
инициатива» Республики Башкортостан
84. Региональная общественная организация Республики Башкортостан «По борьбе с коррупцией»
85. Башкирское республиканское отделение Общероссийской
общественной организации» «ДЕТИ ВОЙНЫ»
86. Региональная общественная организация «Общество
дружбы «Башкортостан — Корея» Республики Башкортостан
87. Региональная общественная организация защиты прав потребителей «Альянс-центр правовой помощи» Республики Башкортостан
88. Региональная общественная организация «Клуб ветеранов — генералов и адмиралов Республики Башкортостан»
89. Местная Общественная Организация «Совет Многодетная
Семья» г. Салавата Республики Башкортостан
90. Региональная общественная организация «Научно-техническое сварочное общество» Республики Башкортостан

