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Уважаемый Ростислав Станиславович! 
 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской 
области (далее - Управление) в соответствии с требованиями п.9 ст.35 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» направляет список политических партий, региональных отделений 
и иных структурных подразделений политических партий, имеющих право в 
соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 
партиях» и вышеуказанным федеральным законом принимать участие в выборах 
депутатов Законодательной Думы Томской области седьмого созыва. 

Список политических партий, региональных отделений и иных 
структурных подразделений политических партий, имеющих право принимать 
участие 19.09.2021 в выборах, размещены на сайте Управления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://to70.minjust.gov.ru 
в разделе «Некоммерческие организации»/Выборы/Выборы 19.09.2021», а также 
в газете «Красное знамя» от 22.06.2021 №42 (27985). 

Дополнительно сообщаем, что Региональное отделение в Томской области 
Политической партии «Партия прямой демократии» находится в стадии 
ликвидации (2 этап). 
 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 
Начальник Управления                                                             М.В. Барнакова 
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О.В. Леонова 
8(3822) 90-18-51
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Список политических партий, их региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 
11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», принимать участие в выборах депутатов Законодательной Думы Томской области 

седьмого созыва 19.09.2021 
 

№ п/п Полное наименование 

1.  Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (региональное отделение в Томской области)  

2.  Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (региональное отделение в Томской области)  

3.  Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России (региональное отделение в Томской области)  

4.  Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия  «ЯБЛОКО» (региональное отделение в Томской области)  

5.  Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ- ЗА ПРАВДУ» (региональное отделение в Томской 
области)  

6.  Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» (региональное отделение в Томской области) 

7.  Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 

8.  Политическая партия «Демократическая партия России» 

9.  Политическая партия  «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» (региональное отделение в Томской области) 
 

10.  Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ (региональное отделение в Томской области) 
 

11.  Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! (региональное отделение в Томской области) 

12.  Политическая партия РОССИЙСКАЯ  ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

13.  Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (региональное отделение в Томской области) 
 

14.  Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»  (региональное отделение в Томской области) 
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15.  Политическая партия «Гражданская Платформа» (региональное отделение в Томской области) 

16.  ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» 

17.  Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (региональное отделение в Томской области) 

18.  Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России» 

19.  Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА» (региональное отделение в Томской области) 

20.  ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  «РОДИНА» (региональное отделение в Томской области) 

21.  Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации» (региональное отделение в Томской области) 

22.  Политическая партия «Партия Возрождения России» (региональное отделение в Томской области) 

23.  Политическая партия «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу» (Томское региональное отделение) 

24.  Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России» 

25.  Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» (региональное 
отделение в Томской области) 

26.  Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива» 

27.  Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА» 

28.  Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)» (региональное отделение в Томской области) 

29.  Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу» (региональное отделение в Томской области) 

30.  Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 

31.  Политическая партия «Партия прямой демократии» (региональное отделение в Томской области) 

32.  Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» (региональное отделение в Томской области) 
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