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Сообщение
Территориальной избирательной комиссии муниципального образования Надымский район
Приложение

Список политических партий,
их региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий,
общественных объединений, имеющих право в соответствии с действующим
законодательством принимать участие 04 декабря 2016 года в досрочных выборах
Главы муниципального образования поселок Ягельный
в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов
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 «ПАРТИЯ РОСТА».
6. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО».
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС).
9. Политическая партия «Демократическая партия России».
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России».
11. Политическая партия «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ».
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России».
13. Политическая партия «Города России».
14. Политическая партия «Молодая Россия».
15. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные».
16. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ».
17. Всероссийская политическая партия «Народная партия России».
18. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России».
19. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!.
20. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан».
21. Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ.
22. политическая партия «Союз Горожан».
23. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ».
24. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России».
25. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
26. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила».
27. Общественная организация — политическая партия «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ».
28. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость».
29. Политическая партия «Гражданская Платформа».
30. Российская политическая Партия Мира и Единства.
31. Политическая партия «Монархическая партия».
32. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость.
Ответственность/».
33. Политическая партия «Трудовая партия России».
34. Всероссийская политическая партия «РОДИНА».
35. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации».
36. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА».
37. Политическая партия «Демократический выбор».
38. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».
39. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
40. Политическая партия «Партия Духовного Преображения России».
41. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ».
42. Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ».
43. Политическая партия «Против всех».
44. Политическая партия «Российская партия народного управления».
45. Политическая партия «Российская Социалистическая партия».
46. Всероссийская политическая партия «Союз Труда».

47. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов».
48. Политическая партия «Партия налогоплательщиков России».
49. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог».
50. Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических
Республик».
51. Общественная организация – всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА».
52. Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ».
53. Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт».
54. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива».
55. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села».
56. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО».
57. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ».
58. Общественная организация — политическая партия «Партия Возрождения
России».
59. Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России».
60. Политическая партия «Демократическая правовая Россия».
61. Политическая партия «Национальный курс».
62. Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия».
63. Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО».
64. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ».
65. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ».
66. Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предпринимательства».
67. Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ».
68. Политическая партия «Партия Социальных Реформ».
69. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России».
70. Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России».
71. Общественная организация — политическая партия «Добрых дел, защиты
детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».
72. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной
России».
73. Общественная организация — политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ
БУДУЩЕГО».
74. Общественная организация политическая партия «Партия Поддержки».
75. Тюменское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ».
76. Ямало-Ненецкое региональное отделение всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
77. Ямало-Ненецкое региональное отделение политической партии ЛДПР —
Либерально-демократическая партия России.
78. Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Ямало-Ненецком автономном округе.
79. Ямало-Ненецкое окружное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
80. Ямало-Ненецкое региональное отделение политической партии «Города
России».
81. Региональное отделение политической партии «СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»
в Ямало-Ненецком автономном округе.
82. Региональное отделение всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!» в Ямало-Ненецком автономном округе.
83. Региональное отделение всероссийской политической партии «РОДИНА»
в Ямало-Ненецком автономном округе.
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84. Региональное отделение политической партии «Трудовая партия России»
в Ямало-Ненецком автономном округе.
85. Региональное отделение политической партии «Казачья партия Российской
Федерации» в Ямало-Ненецком автономном округе.
86. Региональное отделение политической партии «Против всех» в ЯмалоНенецком автономном округе.
87. Ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской политической
партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ».
88. Ямало-Ненецкое региональное отделение политической партии «Партия
социальных Реформ».
89. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном округе всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО».
90. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном округе политической партии «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности
России!
91. Ямало-Ненецкое региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость».
92. Региональное отделение общественной организации-политической партии
«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»
в Ямало-Ненецком автономном округе.
93. Региональная отделение политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Ямало-Ненецком автономном округе.
94. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном округе общественной организации политической партии «Партия Поддержки».
95. Ямало-Ненецкое окружное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».
96. Надымское местное отделение всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
97. Надымское районное местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
98. Местное отделение ЯНРО ПП ЛДПР Надымского района.
99. Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в г. Надыме и Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
100. Региональная общественная организация «Союз предпринимателей Ямала».
101. Региональная общественная организация «Академия молодых ученых ЯмалоНенецкого автономного округа» .
102. Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного
округа «Ямал без наркотиков».
103. Отделение всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Ямало-Ненецком автономном округе.
104. Региональная общественная организация «Таджикская Диаспора Сомониён
(Саманиды) Ямало-Ненецкого автономного округа.
105. Региональная общественная организация «Шахматная федерация ЯмалоНенецкого автономного округа».
106. Региональное отделение общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Ямало-Ненецком автономном округе.
107. Ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской общественной
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».
108. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Смешанных Боевых Единоборств «ММА» Ямало-Ненецкого автономного округа».
109. Объединенная первичная профсоюзная организация открытого акционерного
общества «СГК-трансстройЯмал» общественной организации — Российского
профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей.
110. Ямало-Ненецкая окружная общественная организация «Союз ветеранов
локальных воин и конфликтов — Каскад».
111. Ямало-Ненецкая общественная организация «Союз офицеров запаса и ветеранов органов государственной безопасности «ЧЕКИСТ ЯМАЛА»/Союз
«ЧЕКИСТ ЯМАЛА».
112. Региональная общественная организация «Ямальский клуб подводного плавания «X-Dive Forever!».
113. Ямало-Ненецкое региональное отделение всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
114. Ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
115. Региональная общественная организация «Комитет по защите прав человека
в Ямало-Ненецком автономном округе».
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116. Ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской общественной
организации «Комитет поддержки реформ Президента России» .
117. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация Ветеранов локальных воин и конфликтов «Комбат» .
118. Региональная общественная организация «Федерация адаптивного спорта
Ямало-Ненецкого автономного округа».
119. Ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской общественной
организации — Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних
дел и внутренних войск России.
120. Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз
армян России» Ямало-Ненецкого автономного округа.
121. Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов
«Милосердие» Ямало-Ненецкого автономного округа.
122. Региональная общественная организация инвалидов «Надежда» ЯмалоНенецкого автономного округа.
123. Региональная общественная организация «СТОП зависимость».
124. Региональная общественная организация «Жизненные ориентиры».
125. Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма
ЯНАО».
126. Ямало-Ненецкая окружная организация Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации.
127. Региональная общественная организация налогоплательщиков «Модернизация и развитие Ямало-Ненецкого автономного округа».
128. Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного
округа «Губернаторская сотня».
129. Региональное отделение Общероссийской общественной организации по
защите окружающей среды «Общественный экологический контроль России»
в Ямало-Ненецком автономном округе.
130. Региональная общественная организация «Акцент на Север» в ЯмалоНенецком автономном округе.
131. Ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской общественной
организации Всероссийское добровольное пожарное общество.
132. Профсоюзная организация ОАО «Конгор-Хром».
133. Первичная профсоюзная организация Ямальского филиала ООО «Газпромтранс» Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности
и строительства Российской Федерации.
134. Профессиональный союз работников образования и иных отраслей непроизводственной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа.
135. Ассоциация женских общественных объединений Ямало-Ненецкого автономного округа «Женщины Ямала».
136. Региональная общественная организация «Учёный Совет Ямало-Ненецкого
автономного округа».
137. Общественная организация «Федерация футбола и мини-футбола ЯмалоНенецкого автономного округа».
138. Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России» по Ямало-Ненецкому автономному округу.
139. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация «Союз инвалидов
«Единение».
140. Региональная общественная организация Центр изучения иностранных языков «Альбион» Ямало-Ненецкого автономного округа.
141. Региональная общественная организация «Союз ветеранов локальных войн
и участников вооруженных конфликтов» Ямало-Ненецкого автономного
округа.
142. Общественная региональная организация Ямало-Ненецкого автономного
округа «Селькупы».
143. Ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской общественной
организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной
власти».
144. Региональная общественная организация «Центр развития гражданских
инициатив Ямало-Ненецкого автономного округа».
145. Региональное отделение общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Ямало-Ненецком автономном округе.
146. Ямало-Ненецкое региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».
147. Местная общественная организация «Союз Ветеранов Государственной Безопасности» г. Надыма.
148. Надымская местная общественная организация инвалидов «Созидание».
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