
СПИСОК
политических партий, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутата Котовского
сельского Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу

№ 9, назначенных на 11.09.2022, по состоянию на 24.06.2022.

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.
4. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».
5. Социалистическая  политическая  партия  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  –  ПАТРИОТЫ  –  ЗА
ПРАВДУ».
6. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
7. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС).
8. Политическая партия «Демократическая партия России».
9. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ».
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
11. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
12. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА».
13. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.
14. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
15. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила».
16. ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  –  ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  «РОССИЙСКИЙ
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ».
17. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
18. Политическая партия «Гражданская Платформа».
19. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».
20. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации».
21. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА».
22. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива».
23. Политическая партия «Партия Возрождения России».
24. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)».
25. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России».
26. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу».
27. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА.
28. Политическая партия «Партия прямой демократии».
29. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

СПИСОК
региональных отделений политических партий, имеющих право принимать участие в дополнительных

выборах депутата Котовского сельского Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по
одномандатному избирательному округу № 9, назначенных на 11.09.2022, по состоянию на 24.06.2022.

1. Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. ОРЛОВСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  политической  партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Орловское  региональное  отделение  Политической партии  ЛДПР –  Либерально-демократической
партии России.
4. Региональное  отделение  в  Орловской  области  Всероссийской  политической  партии  «ПАРТИЯ
РОСТА».
5. Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Орловской области.
6. Орловское  региональное  отделение  политической  партии  «Российская  объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО».
7. Региональное  отделение  в  Орловской  области  политической  партии  «Демократическая  партия
России».
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8. Региональное  отделение  в  Орловской  области  Политической  партии  «Российская  экологическая
партия «ЗЕЛЁНЫЕ».
9. ОРЛОВСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  Политической  партии КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
10. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
в Орловской области.
11. Региональное отделение в Орловской области Политической партии «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА».
12. Региональное  отделение  в  Орловской  области Политической  партии  РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.
13. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Орловской области.
14. Региональное  отделение  Всероссийской  политической  партии  «Гражданская  Сила»  в  Орловской
области.
15. Региональное  отделение  в  Орловской  области  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  –
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ».
16. Региональное отделение политической партии  «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Орловской области.
17. Региональное отделение в Орловской области Политической партии «Гражданская Платформа».
18. Региональное  отделение  ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ  «РОДИНА» в
Орловской области.
19. Региональное  отделение  Всероссийской  политической  партии  «ПАРТИЯ  ДЕЛА»  в  Орловской
области.
20. Региональное  отделение  Всероссийской  политической  партии  «Гражданская  инициатива»  в
Орловской области.
21. Региональное  отделение  Политической  партии «Партия  Возрождения  России» в  Орловской
области.
22. Региональное отделение в Орловской области Политической Партии «Альтернатива для России»
(Партия Социалистического Выбора)».
23. Региональное  отделение  Политической  партии  «Партия  Малого Бизнеса  России»  в  Орловской
области.
24. Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – Власть
Народу» в Орловской области.
25. Региональное  отделение  в  Орловской  области  Политической  партии  ЗЕЛЕНАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА.
26. Региональное отделение в Орловской области Политической партии «Партия прямой демократии».
27. Региональное отделение в Орловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

СПИСОК
структурных подразделений политических партий, не наделенных правами юридического лица, но

обладающих в соответствии с уставом политической партии принимать участие в дополнительных выборах
депутата Котовского сельского Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному

избирательному округу № 9, назначенных на 11.09.2022, по состоянию на 24.06.2022.

1. Свердловское местное отделение Орловского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Свердловское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Свердловское местное отделение Орловского регионального отделения Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России.
4. Местное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Свердловском районе Орловской области.
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СПИСОК
общественных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутата

Котовского сельского Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному
избирательному округу № 9, назначенных на 11.09.2022, по состоянию на 24.06.2022.

1. Орловская  региональная  организация  общероссийской  благотворительной  общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии».
2. Орловская  региональная  организация  общественной  организации  физкультурно-спортивного
общества профсоюзов «Россия».
3. Орловское  областное отделение Всероссийской Общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО».
4. Орловское  областное  отделение  Всероссийской  общественной  организации  «Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры».
5. Орловское  областное  отделение  общероссийской  общественной  организации  «Всероссийское
общество охраны природы».
6. Орловское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России».
7. Орловское  региональное  отделение  Общероссийской  общественной  организации  инвалидов
«Всероссийское общество глухих».
8. Орловское региональное отделение общественной организации ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск России.
9. Региональная  благотворительная  общественная  организация  помощи  беженцам  и  вынужденным
переселенцам «Орловские соотечественники».
10. Региональная общественная организация «Орловский казачий экономический союз».
11. Региональная  общественная  организация  «Орловская  региональная  федерация  спортивного
миксфайта».
12. Региональное общественное движение «Молодежное движение «Патриоты Орловщины».
13. Региональное  отделение  Всероссийской  общественной  организации  «Молодая  Гвардия  Единой
России» Орловской области.
14. Территориальный союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Орловской области».
15. Орловское  региональное  общественное  движение  в  защиту  прав  и  интересов  потребителей
«Народный ЖКХ Контроль».
16. региональное  отделение  Общероссийского общественного движения  «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА
РОССИЮ» в Орловской области.
17. Орловское  региональное  отделение  Общероссийской  общественной  организации  «Ассамблея
народов России».
18. Орловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Дети войны».
19. Орловская  региональная  организация  Общероссийской  общественной  организации  «Российский
Союз ветеранов Афганистана».
20. Орловская региональная общественная организация «Орловская студенческая община».
21. Орловская  областная  общественная  молодежная  организация  историко-фехтовальный  военно-
патриотический клуб «Наследие предков».
22. Орловская областная общественная организация «Союз друзей Болгарии».
23. Орловская областная общественная организация инвалидов Союз «Чернобыль».
24. Орловская областная общественная организация молодежный спортивный военно-патриотический
центр «Десантник».
25. Орловская областная организация Российского профсоюза работников промышленности.
26. Орловская  областная  организация  Всероссийской  общественной  организации  ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.
27. Орловская областная общественная организация профсоюза работников связи России. 
28. Орловская областная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодежи».
29. Орловская областная организация общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».
30. Орловская областная организация профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства.
31. Орловская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения.
32. Орловская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ.
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33. Орловская  областная  организация  Общероссийского  профсоюза  работников  потребительской
кооперации и  предпринимательства.
34. Орловская областная организация профсоюзов работников лесных отраслей Российской Федерации.
35. Региональная  творческая  профессиональная  общественная  организация  «Орловская  областная
организация Союза архитекторов России».
36. Орловская Областная Общественная Организация «Союз десанта и специальных подразделений».
37. Орловская областная физкультурно-спортивная общественная организация «Юность России».
38. Орловская  региональная  общественная  организация  «Ассоциация  предпринимателей  Орловской
области».
39. Орловская региональная общественная организация «Союз военных литераторов».
40. Орловская региональная общественная организация «Центр Развития Российской Иллюзии».
41. Орловская региональная общественная организация пассажирских перевозчиков «Логос».
42. Орловская  региональная общественная  организация социальной поддержки населения «Красный
мост».
43. Орловская региональная организация Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России».
44. Орловская  региональная  организация  общероссийской  общественной  организации  инвалидов
«Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».
45. Орловское  региональное  отделение  Общероссийской  общественно-государственной  организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».
46. Орловское  региональное  отделение  Всероссийского  общественного  движения  «ВОЛОНТЕРЫ
ПОБЕДЫ».
47. Региональная общественная организация «Федерация гандбола Орловской области».
48. Общественная организация «Организация поддержки социальных инициатив «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
Орловской области».
49. Региональная Общественная организация «Федерация баскетбола Орловской области».
50. Свердловская районная организация профессионального союза работников народного образования и
науки Российской Федерации
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