
 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29 мая 2014 года  № 124/910 

Белгород 

 

О внесении изменений в 

постановление Избирательной 

комиссии Белгородской области 

от 20 мая 2014 года № 123/909 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 5, пунктом 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» Избирательная комиссия Белгородской области 

постановляет: 

1. Внести изменения в постановление Избирательной комиссии 

Белгородской области от 20 мая 2014 года № 123/909 «О списках 

политических партий, выдвижение которыми (их региональными 

отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков 

кандидатов считается поддержанным избирателями по результатам выборов 

депутатов Белгородской областной Думы пятого созыва, представительных 

органов муниципальных образований в Белгородской области и не требует 

сбора подписей избирателей»: 

- пункт 6 «Политическая партия ПАТРИОТЫ РОССИИ» списка 

политических партий, выдвижение которыми кандидатов, списков 

кандидатов считается поддержанным избирателями по результатам выборов 

депутатов Белгородской областной Думы пятого созыва и представительных 

органов муниципальных образований в Белгородской области и не требует 

сбора подписей на выборах в Белгородскую областную Думу (далее - список 

политических партий) исключить; 

 

- пункты 7-10 списка политических партий считать соответственно 



 

 

пунктами 6-9. 

2. Разместить список политических партий на сайте Избирательной 

комиссии Белгородской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник 

Избирательной комиссии Белгородской области» и направить для 

опубликования в газету Белгородские известия». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Белгородской области 

Е.Е. Лазареву.  

 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

    Белгородской области      Н.Т. Плетнев 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

    Белгородской области      В.Н. Шовгеня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Избирательной 

комиссии Белгородской области 

от 20 мая 2014 года № 123/909, 

с изменениями, внесенными 

постановлением Избирательной комиссии 

Белгородской области 

от 29 мая 2014 года № 124/910 

 

 

СПИСОК 

политических партий, выдвижение которыми кандидатов, списков 

кандидатов считается поддержанным избирателями по результатам 

выборов депутатов Белгородской областной Думы пятого созыва и 

представительных органов муниципальных образований в 

Белгородской области и не требует сбора подписей на выборах в 

Белгородскую областную Думу  

 
 

№ 

п/п 
Наименование политической партии 

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. 
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3. 
Политическая партия «Либерально-демократическая партия 

России» 

4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

5. 
Политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 

6. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» 

7. Политическая партия «Гражданская Платформа» 

8. Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ» 

9. 
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 

справедливость» 
 

 


