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АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«07»июня 2018  г.     № 24                                                  ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

  
О прекращении права пожизненного 

наследуемого владения 

 

      В соответствии со статьей 1181 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи со смертью и отсутствием наследников 

администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского района                                      п о с т а н о в л я е т: 

1. Прекратить право пожизненного наследуемого владения гр. Апанаева Анатолия Арсентьевича, 20.07.1935  года рождения, 

умершего 21 ноября 1999 года, на земельный участок с кадастровым номером 21:12:110812:34 площадью 2800 кв.м., категория земель 

– земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: 

Чувашская Республика, Козловский район, Солдыбаевское сельское поселение, д. Солдыбаево, ул. Верхняя, д. 16, ранее 

предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства в пожизненное наследуемое владение постановлением главы 

Солдыбаевской сельской администрации Козловского района от 18.03.1992 г. №8. 

2. Закрепить земельный участок, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, Солдыбаевское 

сельское поселение, д. Солдыбаево, ул. Верхняя, д. 16, площадью 2800 кв.м., земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для ведения личного подсобного хозяйства за Солдыбаевским сельским поселением. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о.главы Солдыбаевского  

сельского поселения                                                Н.А.Осташкова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«06»июня 2018года  №  18                                                           село Байгулово 

 
«Об утверждении цены и нормативов затрат,  

которые непосредственно связаны с выращиванием 

 деревьев и кустарников, а также уходом за ними 

 до возраста уничтоженных или  поврежденных» 

 

 В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране окружающей среды", п. 2 ст. 261 

"Гражданского кодекса Российской Федерации (часть I)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ с п. 13 Методики начисления размера вреда, 

причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам 

вследствие нарушения лесного законодательства, приложение № 3 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 мая 

2007 г. № 273 «Об исчислении размера  вреда,  причиненного  лесам вследствие нарушения  лесного законодательства»,  ст. 3.3 

Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ ("О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" Администрация  

Байгуловского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Установить следующие цены и нормативы затрат, которые непосредственно связаны с выращиванием деревьев и 

кустарников,  а также с уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных, которые произрастают на землях, находящихся 

в муниципальной собственности, а так же на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 

(Приложение № 1, 2 и 3). 

    Норматив для исчисления установлен,  исходя из экологической ценности категории земель произрастания: для деревьев в 

кубическом объеме дерева в метрах и  диаметра ствола дерева на высоте 1,3 метра (для хвойных пород до 12 см и более, для 

лиственных пород до 16 см и более), для кустарников за каждый уничтоженный или поврежденный экземпляр. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

Глава Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                                        В.А.Хлебников  
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Приложение № 1-деревья хвойных пород 

 

 

порода 

Цена (руб.) за кубометр деревьев 

хвойных пород с диаметром ствола 12 см 

и более 

Цена (руб.) за кубометр деревьев хвойных 

пород  не достигших диаметра ствола 12 

см. 

Деревья, заготовка древесины 

которых не допускается 

11200 
 

 

 

2800 

 

2200 

 

2500 

9800 
 

 

 

1900 

 

1500 

 

1700 

Сосна 

 

Лиственница 

 

Ель, пихта 

 

Приложение № 2-деревья лиственных  пород 

порода Цена (руб.) за кубометр деревьев хвойных 

пород с диаметром ствола 16 см и более. 

Цена (руб.) за кубометр деревьев хвойных пород  

не достигших диаметра ствола 16 см. 

Деревья, заготовка древесины 

которых не допускается 

11200 

 

 

 

8300 

 

1400 

 

800 

 

 

300 

 

200 

9800 

 

 

 

5800 

 

980 

 

600 

 

 

200 

 

150 

Дуб, ясень, клен 

Береза 

Ольха черная, граб,  ильм, липа 

Осина, ольха белая, тополь 

Иные 

 

Приложение № 3 - кустарники 

 Цена (руб.) за каждый куст хвойных и лиственных пород. 

Кустарники, заготовка 

древесины которых не 

допускается 

550 

 

 

400 иные 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«07»июня  2018 г.   № 18                                     ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 

 « О создании  комиссии по обследованию технического состояния  жилого  дома » 

          В связи с необходимостью проведения обследования индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Россия, 

Чувашская Республика, Козловский район, д. Пиндиково, ул. Полевая, д. 28.          

1.Создать комиссию по обследованию технического состояния   индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

Россия, Чувашская Республика, Козловский район, д. Пиндиково, ул. Полевая, д. 28  в следующем составе:  

Председатель: 

Трофимов Ю. 

Н. 

- Глава Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

члены 

комиссии: 

  

Стахеева Л.С.  - Ведущий специалист-эксперт  отдела сельского хозяйства Козловского района Чувашской Республики  

Гермонова Т. 

Г.   

- Начальник территориального отдела Управления «Роспотребнадзора  по ЧР – Чувашии в Цивильском районе» 

(по согласованию) 

Кадикина С.А.  - Начальник ООО «Бюро технической инвентаризации» Козловского района Чувашской Республики  (по 

согласованию) 

Рузанов И.Г.  Начальник отдела специальных программ администрации Козловского района Чувашской Республики 

Рожнова Н.Н. - Специалист 1 разряда администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики (по согласованию) 
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Ситнова Н.Ю. - Ведущий специалист – эксперт  отдела специалист-эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства  и  ЖКХ  

администрации  Козловского района Чувашской Республики 

Смирнов В. Ю.  - Начальник ОНД по  Козловскому  району УНД ИПР ГУ МЧС РФ по ЧР (по согласованию) 

Челдриков 

С.А..  

- Главный специалист-эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства  и  ЖКХ  администрации Козловского 

района Чувашской Республики 

 

2. Начало работы комиссии назначить на 14 июня 2018 года на 13.30 часов.  

3. Контроль за выполнением данного распоряжения  оставляю за собой.  

И.о.главы Солдыбаевского 

 сельского поселения                                                                                    Н.А.Осташкова                     

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

От  08 июня 2018 г.     № 75/1                                            д. Андреево-Базары 

 

34 заседание  3 созыва 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Андреево-Базарского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики 
 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, Правил землепользования и застройки Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, утвержденных решением Собрания депутатов Андреево-

Базарского сельского поселения от  22.09.2017г. №56/2,  Собрание депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

РЕШИЛО: 

1. Внести в статье 38 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» « Правил 

землепользования и застройки Андреево-Базарского сельского поселения, утвержденных решением Собрания депутатов Андреево-

Базарского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики от 22.09.2017г. № 56/2 , следующие изменения: 

1. Часть «Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства» изложить в 

следующей редакции: 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 
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Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с 

Классификатором видов разрешенного использования земельных участков 

утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) 
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1 2 3 4 5 6 7 

31 2.7 Обслуживание жилой застройки 1 мин 0,002 80 1 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Андреево-Базарского 

сельского поселения                                                                                                Н.Н.Мартынова 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=881D8CE64B554174008568ABA11619B66899179E4C6036830DC860C94F922048672AC17C35CBD8A6W9H1F
consultantplus://offline/ref=881D8CE64B554174008568ABA11619B66899179E4C6036830DC860C94F922048672AC17C35CBD9AEW9H4F
consultantplus://offline/ref=881D8CE64B554174008568ABA11619B66899179E4C6036830DC860C94F922048672AC17C35CBD9AEW9H3F
consultantplus://offline/ref=881D8CE64B554174008568ABA11619B6689B1B9D4B6536830DC860C94FW9H2F
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«08»июня 2018 г.   № 19                                               ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 
« Об установлении дорожного знака» 

 

     В связи с нахождением по ул.Новая в д. Солдыбаево ООШ им. А.Г.Журавлева  и строительством дороги по ул. Нижняя и Верхняя, в 

целях обеспечения безопасности школьников и сохранности дорожного полотна установить дорожный знак 3.4 «Движение грузового 

автомобиля запрещено»  временно ,до завершения строительства дороги,  в количестве 2(две) штуки. 

 

И.о.главы Солдыбаевского  

сельского поселения                                                                                   Осташкова Н.А. 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

13 . 06. 2018 г. №188                                              г. Козловка 

О внесении дополнений в  

распоряжение  администрации 

Козловского района от  28.12.2016 №310 

«О закреплении полномочий 

администратора доходов бюджета»  

                 

        В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. №65н «Об утверждении указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»: 

1.В пункт 2 распоряжения  администрации Козловского района от 28.12.2016 г. №310 «О закреплении полномочий 

администратора доходов бюджета» дополнить следующим кодом бюджетной классификации: 

  

903 202 250 2805 0000 

151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку региональных проектов в сфере 

информационных технологий 

 

2.Настоящее распоряжение опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский  вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Козловского района                                                                                                   А.И.Васильев  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

13.06.2018   №123/1                                                           город Козловка 

 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 39 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О назначении дополнительных выборов депутатов Собрания 

депутатов Козловского городского поселения  Козловского района 

Чувашской Республики третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №3 и одномандатному избирательному 

округу №11 

 

 

В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, частью 1 статьи 5 Закона Чувашской Республики «О 

выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» от 25 ноября 2003 года, пунктом 5 статьи 14 Устава 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики Собрание депутатов Козловского района Чувашской 

Республики  

РЕШИЛО: 

1.В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Собрания депутатов Козловского городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики назначить дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики третьего созыва по одномандатному избирательному округу №3 и одномандатному 

избирательному округу №11 на 09 сентября 2018 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя» и в периодическом печатном издании «Козловский вестник» не 

позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

 

Глава Козловского городского поселения – 

председатель Собрания депутатов  

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                                                      А.В. Гофман 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

13.06.2018   №124/2                                                               город Козловка 

 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 39 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

Об отмене решения Собрания депутатов Козловского городского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 

15.05.2018 № 120/1 «Об установлении тарифов на содержание и 

ремонт жилья» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики  Собрание депутатов Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской Республики 

РЕШИЛО: 

 

1. Отменить решение Собрания депутатов Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

15.05.2018 № 120/1 «Об установлении тарифов на содержание и ремонт жилья». 

2. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономике, земельным и 

имущественным отношениям. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в районной газете «Знамя» и (или) периодическом 

печатном издании «Козловский вестник». 

 

Глава Козловского городского поселения – 

председатель Собрания депутатов  

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                                                                 А.В. Гофман 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

13.06.2018   №125/3                                                                       город Козловка 

 
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 39 ЗАСЕДАНИЕ  3 СОЗЫВА 

 

Об установлении тарифов  на содержание и ремонт жилья 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170 

«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации Жилищного фонда», ст. 156, 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждёнными Постановлением Правительства 

РФ от 13.08.2006 № 491, Устава Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики  Собрание 
депутатов Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить и ввести в действие тарифы на содержание и ремонт жилья (за 1 квадратный метр общей площади в  рублях и 

копейках без НДС) 

 по типам жилых домов: 

- жилые  дома  благоустроенные (1 вид благоустройства) - 15  руб. 60 коп. 

- жилые  дома  с частичным благоустройством (2 вид благоустройства) – 12 руб. 23 коп.  

2. Утвердить калькуляционные  статьи затрат в тарифах на содержание  и ремонт жилья  согласно приложениям 1 и 2. 

2. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономике, земельным 

и имущественным отношениям. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в районной газете «Знамя» и (или) 

периодическом печатном издании «Козловский вестник» и вступает в законную силу 1 июля 2018 года 

 

Глава Козловского городского поселения- 

     

Председатель Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                         А.В. Гофман   
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  Приложение  1  

Утверждено Решением Собрания депутатов 

Козловского городского поселения Козловского 

района             Чувашской Республики 

от 13.06.2018г. №125/3 

 

 

Размер тарифа за содержание и ремонт жилья   

 Козловского городского поселения  

для многоквартирных домов с  1 видом благоустройства  

 

  Показатели Действующий 

тариф 

Плановая Предлагаемый 

тариф   

1.1 Работы необходимые для надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, выполняемые в рамках 

обслуживания конструктивных элементов и инженерных сетей, в 

том числе: 

2,85 447301,40 3,41 

1.1.1 Сантехнические работы   296555,64 2,26 

  оплата труда рабочих   227769,31 1,74 

  отчисления 30,2%   68786,33 0,52 

1.1.2 Электромонтажные работы   118745,76 0,91 

  оплата труда рабочих   97001,35 0,74 

  отчисления 30,2%   21744,41 0,17 

1.1.3 материалы   32000,00 0,24 

1.2 Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов 

(ВДПО) (3 раза в год) 
0,12 76000,00 0,58 

1.3 ТО внутренних устройств газоснабжения  (ВДГО) 0,10 13740,08 0,10 

1.4 Техническое диагностирование (внутридомового) газового 

оборудования многоквартирных домов (не реже 1 раза в 5 лет)   
38112,50 0,29 

1.5 Санитарное содержание подъездов и уборка придомовой 

территории вручную 
3,28 400046,30 3,05 

  оплата труда рабочих   284213,75 2,17 

  отчисления 30,2%   85832,55 0,65 

  материалы   30000,00 0,23 

1.6 Уборка придомовой территории 0,72 154939,76 1,18 

1.7 ТО приборов учета, ремонт тепло-счетчиков, текущий ремонт   41937,34 0,32 

1.8 Дератизация, дизенсекция 0,05 32731,00 0,25 

1.9 Замер сопротивления электропроводки 0,16 13105,42 0,10 

2.0 Аварийно- диспетчерская служба 0,62 67357,44 0,51 

  оплата труда рабочих   51349,80 0,39 

  отчисления 30,2%   15507,64 0,12 

  Услуга связи   500,00 0,004 

2.1 Страхование многоквартирных домов   23525,00 0,18 

2.2 Текущий ремонт 1,29 392601,43 3,00 

  в том числе:       

  ремонт кровли балконов       

  ремонт  балконов       

  

ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных 

стыков панелей   

    

  ремонт кровли       

  ремонт фасадов       

  косметический ремонт подъездов       

  ремонт отмосток       

  ремонт фундаментов       

  Управление многоквартирным домом 2,30 344736,31 2,63 

  в т.ч.       

  оплата труда рабочих   229140,00 1,75 

  отчисления 30,2%   69200,28 0,53 

  услуги банка   14947,71 0,11 

  Аквилон (интернет)   750,00 0,01 

  Программа и обслуживание 1С   3466,66 0,03 

  Вымпелком ПАО (билайн)   2817,53 0,02 

  Гранд-смета (сборник средних цен)   5900,00 0,05 

  Кассовый аппарат   736,11 0,01 

  ООО Инсоц   11275,82 0,09 

  Канц. товары   2250,00 0,02 

  Редакция Козловской районной газеты знамя   307,92 0,002 
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  ПАО Ростелеком (услуги связи)   2527,61 0,02 

  ООО Такском (в налоговую передаются данные по кассе)   250,0 0,002 

  ООО ЦОТ ЭТАЛОН (специальная оценка условий труда)   1166,67 0,0089 

  ВСЕГО 11,49 2046133,97 15,60 

 

             

 

 Приложение  2 

Утверждено Решением Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

от 13.06.2018г. №125/3 

 

Размер тарифа за содержание и ремонт жилья   

Козловского городского поселения 

для многоквартирных домов с  2 видом благоустройства  

 

 

  Показатели Действующий 

тариф 

Плановая Предлагаемый 

тариф   

1.1 Работы необходимые для надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, выполняемые в рамках 

обслуживания конструктивных элементов и инженерных сетей, в 

том числе: 

2,08 447301,40 3,41 

1.1.1 Сантехнические работы   296555,64 2,26 

  оплата труда рабочих   227769,31 1,74 

  отчисления 30,2%   68786,33 0,52 

1.1.2 Электромонтажные работы   118745,76 0,91 

  оплата труда рабочих   97001,35 0,74 

  отчисления 30,2%   21744,41 0,17 

1.1.3 материалы   32000,00 0,24 

1.2 Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов 

(ВДПО) (3 раза в год) 
0,12 76000,00 0,58 

1.3 ТО внутренних устройств газоснабжения  (ВДГО) 0,10 13740,08 0,10 

1.4 Техническое диагностирование (внутридомового) газового 

оборудования многоквартирных домов (не реже 1 раза в 5 лет) 
  38112,50 0,29 

1.5 -       

1.6 Уборка придомовой территории 0,26 154939,76 1,18 

1.7 -       

1.8 Дератизация, дизенсекция 0,05 32731,00 0,25 

1.9 Замер сопротивления электропроводки 0,16 13105,42 0,10 

2.0 Аварийно- диспетчерская служба 0,15 67357,44 0,51 

  оплата труда рабочих   51349,80 0,39 

  отчисления 30,2%   15507,64 0,12 

  Услуга связи   500,00 0,004 

2.1 Страхование многоквартирных домов   23525,00 0,18 

2.2 Текущий ремонт 1,29 392601,43 3,00 

  в том числе:       

  ремонт кровли балконов       

  ремонт  балконов       

  

ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных 

стыков панелей   

    

  ремонт кровли       

  ремонт фасадов       

  косметический ремонт подъездов       

  ремонт отмосток       

  ремонт фундаментов       

  Управление многоквартирным домом 2,30 344736,31 2,63 

  в т.ч.       

  оплата труда рабочих   229140,00 1,75 

  отчисления 30,2%   69200,28 0,53 

  услуги банка   14947,71 0,11 

  Аквилон (интернет)   750,00 0,01 

  Программа и обслуживание 1С   3466,66 0,03 

  Вымпелком ПАО (билайн)   2817,53 0,02 

  Гранд-смета (сборник средних цен)   5900,00 0,05 

  Кассовый аппарат   736,11 0,01 

  ООО Инсоц   11275,82 0,09 

  Канц. товары   2250,00 0,02 

  ПАО Ростелеком (услуги связи)   2527,61 0,02 
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  ООО Такском (в налоговую передаются данные по кассе)   250,0 0,002 

  ООО ЦОТ ЭТАЛОН (специальная оценка условий труда)   1166,67 0,0089 

  ВСЕГО 6,51 1604150,33 12,23 

  

     

Пояснительная записка к тарифу на содержание и ремонт жилья                                                                                 

 

 По состоянию на 30.03.2018 в управлении управляющей организации г. Козловка находятся 102 многоквартирных домов, 

общей площадью 131054,18 кв.м. 

 Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги определена статьей 154 Жилищного кодекса РФ и включает в 

себя: 

 1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений); 

 2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

 3) плату за коммунальные услуги. 

 Согласно ст. 156 Жилищного кодекса РФ размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в 

размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме. Размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещение для нанимателей жилых помещений и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом устанавливаются органами местного самоуправления, т. е. в нашем случае собранием 

депутатов Козловского городского поселения. 

 Постановлением администрации Козловского городского поселения от 30.07.2014 №44 «Об установлении платы за 

содержание и ремонт жилого помещения» были установлены тарифы на содержание и ремонт жилья Козловского городского 

поселения.  

 Тарифы на содержание ремонт жилого помещения разработаны на основе экономически обоснованных затрат при 

обязательном соблюдении единых правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. 

 В целях недопущения значительного увеличения ставки за содержания жилого помещения планируется установить ставку за 

содержание жилого помещения на 2018 год для граждан, проживающих в жилищном фонде с учетом применения индекса-дефлятора. 

 Причиной пересмотра тарифа на содержание и ремонт жилого помещения является уровень инфляции, рост цен на услуги 

сторонних организаций, выполнение требований «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», утв. 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, «Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме», утв. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, 

«Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, а также с 

повышением минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ. 

 Индекс-дефлятор цен ЧР по инвестициям за 2015 год составил 109 %, за 2016г. -  107,7%, за 2017г.  - 101,1 %, прогноз на 2018 

г.  - 102,5 % на 2019 — 102,7 %, на 2020 г. - 102,3 %. 

 Минимальный размер оплаты труда, установленного Федеральным законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ: 2015 год к уровню 2014 

года на 7% (5965,00 руб./5544,00 руб. X 100%), 2016 год к уровню 2015 года на 4% (6204,00 руб./5965,00 руб. X 100%), 2017 год (с 

01.07.16) к уровню 2016 года на 21% (7500,00 руб. / 6204,00 руб. X 100%), 2017 год (с 01.07.17) к уровню 2016 года на 4% (7800,00 руб. 

/ 7500,00 руб. X 100%), 2018 год (с 01.01.18) к уровню 2017 года на 22% (9489,00 руб. / 7800,00 руб. X 100%), планируемое с 01.05.18 

на 17,6 % (11163,00 руб. / 9489,00 руб. X 100 %). 

 Планируемый тариф на содержание и ремонт жилого помещения с благоустройством — 15,60 руб., с частичным 

благоустройством — 12,23 руб. 

 В целях соблюдения требований, обязательств по надлежащему содержанию общего имущества и комфортного проживания в 

жилищном фонде Козловского городского поселения требуются следующий штат сотрудников управляющей организации. 

 Административный персонал в количестве 9,50 единиц, из них: директор, главный бухгалтер, главный экономист, 

юрисконсульт, специалист, бухгалтер, кассир, контролер, инспектор по кадрам, паспортист, с фондом оплаты труда (ФОТ) в сумме 229 

140,00 руб. 

 Обслуживающий (технический) персонал в общем количестве 52 единицы:  

- слесаря-сантехники в количестве 13 единиц, мастер, инженер, газоэлектросварщик с ФОТ 227 769,31 руб. 

- уборщики лестничных клеток 21 единиц, мастер с ФОТ 284 213,75 руб. 

- аварийно-диспетчерская служба 5 единиц с ФОТ 51 349,80 руб. 

- ремонтная бригада 8 единиц , штукар-маляр 2 единицы, плотник 3 единицы, кровельщик 2 единицы, мастер с ФОТ 103 141,00 руб.  

- электромонтеры 5 единиц с ФОТ 97 001,35 руб. 

  

 п. 1.2. В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением 

Государственного комитета РФ по строительству ЖКХ от 27.09.03 г. № 170 и на основании п. 12 Постановления Правительства РФ № 

410 от 14.05.13г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования» периодическая проверка вентиляционных каналов в газифицированных помещениях многоквартирных домов 

составляет 3 раза в год. Работы выполняются специализированной организацией.  

 Расчет плановой стоимости (ВДПО): 3 раза в год x 100 руб. (стоимость проверки одного вентиляционного канала) x 3040 

(квартир) = 912 000 руб. (912000/12 мес. = 76000 руб.). 

 Увеличение тарифа по вышеуказанной услуге обусловлена прежде всего тем, что в 2014 г. при утверждении стоимости 

тарифа на содержание и ремонт жилого помещения, в стоимость по периодической проверке вентиляционных каналов в 

газифицированных помещениях многоквартирных домов было заложено 2 раза в год, а не 3 раза в год как требует законодательство 

РФ. 

    

 п. 1.3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 410 от 14.05.13г. «О мерах по обеспечению безопасности при 

использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», работы по по техническому 

обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования выполняются специализированной организацией,  стоимость 

минимального перечня выполняемых работ составляет 1 648 800,96руб. / 12мес.=13 740,08 руб.  
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 п. 1.4. В силу п. 9 Правил проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования, утв. Приказом Ростехнадзора от 17.12.2013 № 613 техническое диагностирование внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования должно проводиться по окончании нормативных сроков эксплуатации оборудования, 

установленных изготовителем, либо сроков эксплуатации оборудования, установленных проектной документацией, утвержденной в 

отношении газопроводов, с периодичностью один раз в пять лет, если иное не установлено изготовителем газового оборудования либо 

проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов, которое проводится специализированной организацией.  

 Размер технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, составляет 600 

рублей с одной квартиры многоквартирного дома и на общую сумму  1 829 400 руб. 

 

 п. 1.5, 1.6. Согласно Правилам оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме», утв. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 входят:  

 1. работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

 - сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров,  лестничных площадок и маршей, пандусов; 

   - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков, дверных 

коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

  - мытье окон; 

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков); 

 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 

территория), в холодный период года: 

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; 

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного 

покрова); 

очистка придомовой территории от наледи и льда; 

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 

 3.  Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: 

- подметание и уборка придомовой территории; 

- очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории 

общего имущества многоквартирного дома; 

- уборка и выкашивание газонов; 

- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки 

 Повышение тарифа обусловлено с тем, что в 2014 г. при утверждении стоимости тарифа на содержание и ремонт жилого 

помещения в стоимость уборки придомовой территории не было заложено уборка в ручную. 

 п. 1.7. Согласно Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства РФ от 

13.08.2016 № 491 содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического 

износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий 

расположения многоквартирного дома включает в себя также обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных 

(общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей 

эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т. д.).  

 п. 1.8. В соответствии п. 3.4.8. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утв. Постановлением Госстроя 

РФ от 27.09.2003 № 170 в соответствии с санитарными нормами и правилами организация по обслуживанию жилищного фонда 

должна регулярно проводить дератизацию и дезинфекцию по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, 

подвалах, технических подпольях, на что п. 3.5. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.5.2.3472-17», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.06.2017 № 83 устанавливает кратность плановых 

обследований на заселенность членистоногими объектов, включая жилых и общественных зданиях, должна составлять не менее 2 

раз в месяц, для других объектов — 1 раз в месяц (местах общего пользования многоквартирных домов, общежитий). 

 Действующая цена по услуге на дератизацию, дезинфекция составляет 1,64 руб., дезинсекция 11,59 руб. Расчет 1,64 руб. x 

19738,41 = 32731,00 руб. 

 Повышение тарифа выражено в отсутствии, при утверждении стоимости тарифа на содержание и ремонт жилого помещения 

в 2014 году, выполнение работ по дератизации и дезинсекции 1 раза месяц, т. е. проводилась разово по заявке собственников. 

п. 1.9. Во исполнение п. 2.12.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Министерства 

энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего 

освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при 

вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем - по графику, утвержденному ответственным за 

электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года, в 2015 году специализированной организацией были проведены 

вышеуказанные работы на сумму 223500 руб., соответственно следующий срок по указанным работам наступает в 2018 году. 

 п. 2.0. В целях выполнения п. 9. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 N 416  «О порядке осуществления 

деятельности по управлению многоквартирными домами» управляющая организация, застройщик - управляющая организация, 

товарищество или кооператив обязаны организовать аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, в том числе 

путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому 

обслуживанию.    

 п. 2.1. Согласно п. 1 ст. 36 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме владеют помещениями, находящимися 

в этом здании, но не являющимися частями их квартир, на праве общей долевой собственности. 

 В недопущении образования долгов, в случае причинение ущерба не по вине УК, для защиты интересов лиц, владеющих 

имуществом в многоквартирном доме на праве собственности целесообразно ежегодно заключать договора страхования управления, 

содержания общего имущества в многоквартирных жилых домах.  

 п. 2.2.  В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением 

Государственного комитета РФ по строительству ЖКХ от 27.09.03 г. № 170 техническое обслуживание здания включает комплекс 

работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его 

конструкций, оборудования и технических устройств, текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и 

организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, 
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оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей, в состав работ входят следующие виды 

работ со стоимостью в год без учета ФОТ, согласно приложенных смет:  

- Снятие и установка пружин на входных дверях: 9 900,59 руб.  

- Ремонт просевших отмосток: 242 743 руб. 

- Установка замков на двери подвалов и чердачных помещений: 5 927,02 руб. 

- Частичный ремонт кровли: 882 672,97 руб. 

- Замена разбитых стекол окон в подъездах и подвалах: 6 819,96 руб. 

- Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях: 77 765,82 руб. 

- Осмотр вентиляционных каналов: 2 480,07 руб. 

- Заделка продухов в цоколях зданий: 7 197,62 руб. 

- Установка доводчиков на входных дверях: 1 789,08 руб. x 20 шт. (в год) = 35 781,60  руб. 

- Ремонт и укрепление входных дверей и окон в подъездах: 3 410,04 руб.  

- Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных 

 стыков панелей: 275 428,02 руб. с учетом з/пл 

- Ремонт кровли балконов: 9 302,39 руб. с з/пл x 20 шт. (в год) = 186 047,80 руб. 

- Косметический ремонт подъездов:36 432,51 руб. x 10 подъездов в год = 364 325,10 руб. 

- Ремонт балконных плит: 35 593,30 руб. с учетом з/пл; 

- Косметический ремонт цокольной части фасадов: 27 439, 39 руб. x 3 фасада = 82 318,17 руб. 

- Ремонт крылец: 70 997,97 руб.  

- Валка деревьев: 398 138,15 руб. 

- Устройство ограждения придомовой территории: 82 439 руб. x 5 домов = 412 195 руб. 

 Таким образом, работы по текущему ремонту составляют на общую сумму 3 099 742,20 руб. / 12 мес. = 258 311,85 руб. (без 

ФОТ), где ФОТ по указанным услугам составляет 134 289,58 руб. в месяц. 

 Обращаем внимание, что в тариф с частичным благоустройством — 12,23 руб. входят все вышеперечисленные услуги, кроме 

услуг по санитарному содержанию подъездов и уборка придомовой территории вручную (п. 1.5), а также техническое обслуживание 

приборов учета, ремонт приборов учета, текущий ремонт (п.1.7) 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

14 июня 2018 г. №  76/1                                                     с. Байгулово 

 
29 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О назначении дополнительных выборов депутатов Собрания 

депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики третьего  созыва по одномандатному 

избирательному округу  № 5 и  одномандатному избирательному 

округу  № 8 

 

 

В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, частью 1 статьи 5 Закона Чувашской Республики «О 

выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» от 25 ноября 2003 года, пунктом 5 статьи 14 Устава 

Козловского района Чувашской Республики Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

1. В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики назначить дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Байгуловского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики третьего  созыва по одномандатному  избирательному  округу № 5 и 

одномандатному  избирательному  округу № 8 на 09 сентября 2018 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя» и в периодическом печатном издании «Козловский вестник» не 

позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

 

 Председатель Собрания депутатов Байгуловского 

 сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  А.А.Михайлов    
 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
  РЕШЕНИЕ            

   14.06. 2018 г.  № 72/1                                                с. Аттиково 

 
35 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О назначении дополнительных выборов депутата Собрания 

депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №1 

 

 

 

В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, частью 1 статьи 5 Закона Чувашской Республики «О 

выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» от 25 ноября 2003 года, пунктом 5 статьи 14 Устава 
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Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики Собрание депутатов Аттиковского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

1. В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики назначить дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Аттиковского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики третьего  созыва по одномандатному  избирательному округу №1  на 09 

сентября 2018 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя» и в периодическом печатном издании «Козловский вестник» не 

позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                       Р.А. Евсеева 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

13.06.2018г. № 1/210                                                        город Козловка 
 

39 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 
 

О назначении дополнительных выборов депутата Собрания 

депутатов Козловского района Чувашской Республики шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу №14 

 

 

 

В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, частью 1 статьи 5 Закона Чувашской Республики «О 

выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» от 25 ноября 2003 года, пунктом 5 статьи 14 Устава 

Козловского района Чувашской Республики Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

1. В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики 

назначить дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики шестого созыва по 

одномандатному  избирательному округу №14 на 09 сентября 2018 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя» и в периодическом печатном издании «Козловский вестник» не 

позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

 

Глава Козловского района 

Чувашской Республики                     Ю.А. Петров 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.06.2018 г. № 304                                        г. Козловка 
 

Об утверждении положения о комиссии  

по наградным материалам при администрации   

Козловского района Чувашской Республики 

 

 В целях совершенствования наградной деятельности, проведения качественной оценки наградных материалов кандидатов, 

представляемых к награждению государственными наградами Российской Федерации, государственными наградами Чувашской 

Республики, ведомственными наградами и наградами органов местного самоуправления Козловского района Чувашской Республики 

постановляет: 

 1. Утвердить положение о комиссии по наградным материалам при администрации  Козловского района Чувашской 

Республики согласно приложению. 

 2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, должностным лицам органов местного 

самоуправления, гражданам, вносящим ходатайства (представления) о награждении, руководствоваться настоящим постановлением. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя главы по социальным вопросам – 

начальника отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы администрации Козловского района Чувашской 

Республики Дмитриева Е.Ю. 

 

Глава администрации 

Козловского района                                                                                                А.И. Васильев 
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Приложение к постановлению  

       администрации Козловского района  

               от « 13 » июня 2018 года № 304 

 

 

Положение 

о комиссии по наградным материалам при администрации  

Козловского района Чувашской Республики 

 

1. Общее положение 

 1.1. Комиссия по наградным материалам при администрации Козловского района Чувашской Республики (далее - комиссия) 

является постоянно действующим коллегиальным органом при администрации района для рассмотрения вопросов, связанных с 

награждением государственными наградами Российской Федерации, государственными наградами Чувашской Республики, 

ведомственными наградами, наградами органов местного самоуправления Козловского района Чувашской Республики.   

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуются  Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами и иными 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики, Уставом Козловского района Чувашской Республики и иными 

муниципальными нормативными правовыми актами Козловского района Чувашской Республики, а также настоящим Положением. 

 

2. Задача комиссии 

 Основной задачей комиссии является проведение оценки материалов о представлении к награждению и обеспечение 

объективного подхода к поощрению кандидатов, представляемых к награждению государственными наградами Российской 

Федерации, государственными наградами Чувашской Республики, ведомственными наградами и наградами органов местного 

самоуправления Козловского района Чувашской Республики.  

 

3. Полномочия комиссии 

 3.1. Комиссия по результатам рассмотрения документов представленных к награждению уполномочена: 

 - запрашивать и получать от руководителей органов местного самоуправления  Козловского района, общественных 

объединений, организаций и учреждений или должностных лиц необходимые материалы и сведения; приглашать и заслушивать на 

своих заседаниях представителей учреждений и организаций и иных должностных лиц по вопросам награждения претендентов по 

ходатайствам о награждении, внесенным на рассмотрение Комиссии; не принимать к рассмотрению и возвращать для доработки 

некачественно и небрежно подготовленные документы 

- рассматривать материалы, поступившие в администрацию района о награждении государственными наградами Российской 

Федерации, государственными наградами Чувашской Республики, ведомственными наградами и наградами органов местного 

самоуправления Козловского района Чувашской Республики. 

 3.2. Комиссия правомочна принимать решение о нецелесообразности награждения в случаях: 

 - установления недостоверности сведений, содержащих в ходатайствах и наградных материалах; 

- оформления наградных материалов с нарушением требований законодательства о наградах. 

 3.4 Комиссия может принимать решение о возврате на доработку поступивших материалов о награждении в случае их 

несоответствия требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок награждения той или иной наградой.   

   

4. Порядок организации и деятельности комиссии 

 4.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации  Козловского  района Чувашской Республики.  

 4.2. Заседания комиссии правомочны, если на них присутствует не менее двух третьих его членов. В отсутствие председателя 

комиссии, либо по его поручению обязанности председателя комиссии исполняет заместитель председателя. 

 В отсутствие члена комиссии (отпуск, командировка, болезнь и др.) на заседании комиссии присутствует лицо, исполняющее 

его обязанности по распоряжению  работодателя. 

 4.3. Документы о награждении представляются в комиссию до наступления юбилейной или праздничной даты не менее чем 

за: 

 - два месяца для награждения государственными наградами Российской Федерации,  Чувашской Республики; 

 - один месяц для награждения ведомственными наградами;   

 - 14 дней для награждения наградами органов местного самоуправления Козловского района Чувашской Республики. 

 4.4. Решение комиссии принимается путём открытого голосования большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании комиссии. При равенстве числа голосов, голос председателя комиссии является решающим.   

 4.5. На заседание комиссии приглашаются руководители отраслевых (функциональных) органов администрации Козловского 

района Чувашской Республики, осуществляющие функциональное руководство деятельностью учреждений (предприятий) 

представившие материалы для награждения при необходимости. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

13.06.2018 г. № 190                                       г. Козловка 
Об утверждении состава комиссии 

по наградным материалам  

при администрации  

Козловского района  

Чувашской Республики     

  

 

  

В целях совершенствования наградной деятельности, проведения качественной оценки наградных материалов кандидатов, 

представляемых к награждению государственными наградами Российской Федерации, государственными наградами Чувашской 

Республики, ведомственными наградами и наградами органов местного самоуправления Козловского района Чувашской Республики: 
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1. Утвердить комиссию по наградным материалам при администрации Козловского района Чувашской Республики 

согласно приложению. 

2. Контроль  за настоящим распоряжением возложить на и.о. заместителя главы по социальным вопросам – начальника 

отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы администрации Козловского района Чувашской Республики 

Дмитриева Е.Ю. 

 

Глава администрации 

Козловского района                                                                                                А.И. Васильев 

 

 

   

                                                            Приложение  к распоряжению 

       администрации Козловского района  

Чувашской Республики 

                                                                                                от «    » июня 2018 года №  

 

Состав комиссии по наградным материалам  

при администрации Козловского района Чувашской Республики 

 

Дмитриев Е.Ю. – начальник отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы администрации Козловского 

района Чувашской Республики, председатель комиссии; 

 

Пушков Г.М. - начальник отдела экономического развития, промышленности торговли и имущественных отношений 

администрации Козловского района Чувашской Республики, заместитель председателя; 

 

Афанасьева Е.А. – главный специалист-эксперт отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы 

администрации Козловского района Чувашской Республики, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

Чапурина Е.А. – директор БУ ЧР «Козловский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда 

и социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию); 

 

Васильева Т.Л. – главный специалист – эксперт отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы 

администрации Козловского района Чувашской Республики; 

 

Гурьев А.М. – депутат Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики (по согласованию); 

 

Рожков И.В. – заместитель главы – начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского 

района Чувашской Республики; 

 

Рузанов И.Г. – начальник отдела специальных программ администрации Козловского района Чувашской Республики. 

 

 
 Извещение о согласовании границ земельного участка 

 

        Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ» Биккиным С. А., адрес: Чувашская Республика, 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Ивана Яковлева, д. 19, офис, 310, 22.88.17@mail.ru, тел. 89026600704, квалификационный 

аттестат № 21-13-9, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26286, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 21:12:110901:18, расположенного по адресу:  Чувашская Республика-Чувашия, 

Козловский район, д. Пиндиково, ул. Полевая, дом 1 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка.  

     Заказчиками кадастровых работ являются Маркова Нина Вениаминовна, адрес: Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары , ул. 

Университетская, д. 29 кв.30, Орлова Евлампия Вениаминовна, адрес: Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 

28, кв.105. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 14.07.2018 года в 10 часов по 

адресу: Чувашская Республика-Чувашия., Козловский район, д.Пиндиково, ул.Полевая, дом 1. С проектом межевого плана можно 

ознакомиться по адресу: Чувашская Республика-Чувашия,  Козловский район, д.Пиндиково, ул.Полевая, дом 1.  

        Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 14.06.2018 года по 14.07.2018 года по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, Козловский район, 

д.Пиндиково, ул. Полевая, дом 1.  

          Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположенные по 

адресу:  Чувашская Республика-Чувашия, Козловский район, д.Пиндиково, ул.Полевая, дом 3 кадастровый номер 21:12:110901:19 . 

            При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального 

закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

 

      

  

mailto:22.88.17@mail.ru
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     Извещение о согласовании границ земельного участка 

 

 Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ» Биккиным С.А., квалификационный 

аттестат № 21-13-9, почтовый адрес: 428024, Чувашская Республика  

г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, офис 310, тел. 89279963418, электронная почта 22.88.17@mail.ru, в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 21:12:112801:83, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Токташево, ул. 

Токташевская, д. 41, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Леванова Людмила Тимофеевна, адрес: Чувашская Республика, Козловский район, д. 

Токташево, ул. Токташевская, д. 41. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 14.07.2018 г. в 10 часов по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Токташево, ул. Токташевская, д. 41. 

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 14.06.2018 г. по 14.07.2018 г. по адресу: 428024, Чувашская Республика, Козловский район, 

г.Козловка, ул.Свободной России, д.26 (2 этаж). 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: 21:12:112801:84, 

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Токташево, ул. Токташевская, д. 43. 

 

 

 

Список 

 политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, общероссийских общественных 

объединений и иных общественных объединений, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, имеющих 

право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления  

Козловского района Чувашской Республики  

09.09.2018 г.  

 

1. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»  

2. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»  

3. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

4. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»  

5. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»  

6. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»  

7. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»  

8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»  
9. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»  

10. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»  

11. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»  

12. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»  

13. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»  

14. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»  

15. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»  
16. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»  

17. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»  

18. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»  

19. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!  

20. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»  
21. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России» 

22. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»  

23. Общественная организация – Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»  

24. Политическая партия - «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над 

животными»  

25. Общественная организация – Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»  

26. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»   
27. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»  

28. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России» 

29. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»  

30. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»  
31. Политическая партия «Города России»  

32. Политическая партия «Гражданская Платформа»  

33. политическая партия «Демократическая партия России»  

34. Политическая партия «Демократическая правовая Россия»  

35. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»  

36. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

37. Политическая партия «Молодая Россия»  

38. Политическая партия «Монархическая партия»  

39. Политическая партия «Национальный курс»  

40. Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»  

41. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»  

42. Политическая партия «Партия Возрождения России»  

43. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России» 

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

45. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА» 
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46. Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу»  

47. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  

48. Политическая партия «Против всех»  

49. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»  

50. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»   

51. Политическая партия «Российская партия народного управления»  

52. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»  

53. Политическая партия «Российская Социалистическая партия»  

54. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»  

55. политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт»  
56. политическая партия «Союз Горожан»  

57. Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»  

58. Политическая партия «Трудовая партия России»  

59. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ  
60. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ  

61. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России  

62. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

63. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

64. Региональное (территориальное) отделение Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села» в Чувашской 

Республике – Чувашия  

65. Региональное отделение в Чувашской Республике Всероссийской политической партии «Аграрная партия России» 

66. Региональное отделение в Чувашской Республике Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО» 
67. Региональное отделение в Чувашской Республике Общественной организации Политической партии «Партия Поддержки» 

68. Региональное отделение в Чувашской Республике Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России» 

69. региональное отделение в Чувашской Республике политической партии «Монархическая партия» 

70. Региональное отделение в Чувашской Республике Политической партии «Национальный курс» 

71. Региональное отделение в Чувашской Республике Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 

72. Региональное отделение в Чувашской Республике-Чувашии Политической партии «Гражданская Платформа» 

73. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Чувашской Республике 

74. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» в Чувашской Республике 

75. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Чувашской Республике-Чувашии 

76. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Чувашской Республике – 

Чувашии 

77. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Чувашской Республике 

78. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Чувашской Республике 

79. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/» в 

Чувашской Республике  

80. Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» в Чувашской 

Республике 

81. Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» в Чувашской Республике 

82. Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Чувашской Республике 

83. Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Чувашской Республике 

84. Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Чувашской Республике 

85. Региональное отделение политической партии «Родная Партия» Чувашской Республики 

86. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 

Чувашской Республике 

87. Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия» Чувашской Республики 

88. Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Чувашской Республике 

89. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике 

90. Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

91. Чувашское региональное отделение Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 

92. Чувашское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России» 

93. Чувашское региональное отделение Общероссийской политической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ» 

94. Чувашское региональное отделение Политической партии «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов-

Народу» 

95. Чувашское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

96. Чувашское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

97. Чувашское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

98. Чувашское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 
99. ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Чувашское республиканское региональное отделение политической партии «Российский Объединённый Трудовой Фронт» 

100. Козловское районное Чувашской Республики местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

101. Козловское районное отделение Чувашского республиканского отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

102. Козловское районное местное отделение Чувашского регионального отделения политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

103. Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Козловском районе Чувашской Республики 

104. Козловское районной отделение Чувашского регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

105. Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России" 

106. Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России" 
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107. Общероссийская общественная организация "Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья" 

108. Общероссийская общественная организация "Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных альпинистов" 

109. Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи" 

110. Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям" 

111. Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000" 

112. Общероссийская общественная организация "Общественный Комитет народного контроля" 

113. Общероссийская общественная организация инвалидов "Интеграция" 

114. Общероссийская общественная организация "Общество защиты прав потребителей образовательных услуг" 

115. Общероссийская общественная организация "Казачество России" 

116. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" 

117. Общероссийская общественная организация "Российская Христианско-Демократическая перспектива" 

118. Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество специалистов по медико-социальной экспертизе, 

реабилитации и реабилитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ" 

119. Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация "Молодая Европа" 

120. Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана" 

121. Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных режимов" 

122. Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов 

123. Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" 

124. Общественная организация "Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)" 

125. Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное общество" 

126. Общероссийская общественная организация инвалидов "Образование для инвалидов" 

127. Общероссийская общественная организация "Шахматные надежды России" 

128. Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики" 

129. Общероссийская общественная организация "Российский творческий Союз работников культуры" 

130. Общероссийская общественная организация "Ассоциация ревматологов России" 

131. Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России" 

132. Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России" 

133. Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов "Всероссийское общество гемофилии" 

134. Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного боя" 

135. Общероссийская общественная организация "Российское хитиновое общество" 

136. Общероссийская общественная организация "Федерация судомодельного спорта России" 

137. Общероссийская общественная организация "Спортивная Федерация армейского рукопашного боя России" 

138. Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации" 

139. Общероссийская общественная организация "Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до" 

140. Российская общественная организация инвалидов военной службы "Содружество" 

141. Общероссийская общественная организация "Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам" 

142. Общероссийская общественная организация "Народно-Патриотическое Объединение "РОДИНА" 

143. Общероссийская общественная организация "Российская академия юридических наук" 

144. Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциация России" 

145. Общероссийская общественная организация "Деловые женщины России" 

146. Общероссийская общественная организация "Российский объединенный союз юристов, экономистов и финансистов" 

147. Общероссийская общественная организация "Молодежный союз экономистов и финансистов" 

148. Общероссийская общественная организация "Национальный совет защиты экологии" 

149. Общественная организация "Российское медицинское общество" 

150. Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса "Российская конфедерация 

предпринимателей" 

151. Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов России" 

152. Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных Инвесторов" 

153. Общероссийская общественная организация "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России" 

154. Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России 

155. Всероссийская общественная организация "Клуб юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова" 

156. Общероссийская общественная организация инвалидов " Всероссийское общество глухих " 

157. Общероссийская молодежная общественная организация "Азербайджанское молодежное объединение России" 

158. Общероссийская общественная организация "Федеральный союз адвокатов России" 

159. Общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической ориентации" 

160. Общероссийская общественная организация "Союз нефтегазопромышленников России" 

161. Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации" 

162. Общероссийская общественная организация "Российское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" 

163. Общероссийская общественная организация радиоспорта "Союз радиолюбителей России" 

164. Общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих" 

165. Общероссийская общественная организация "Союз кинематографистов Российской Федерации" 

166. Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) "Ветеран-геологоразведчик" 

167. Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних 

войск России 

168. Общественная организация "Российский союз офицеров запаса" 

169. Общероссийская общественная организация "Объединенная Федерация спорта сверхлегкой авиации России ОФ СЛА России" 

170. Общероссийская общественная организация "Российское общество историков-архивистов" 

171. Общероссийская общественная организация "Общероссийское объединение корейцев" 

172. Общероссийская общественная организация "Федерация космонавтики России" 

173. Общероссийская общественная организация "Федерация гандбола России" 

174. Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России" 
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175. Общероссийская общественная организация "Федерация кекусинкай России" 

176. Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы" 

177. Общероссийская общественная организация "Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности" 

178. Всероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" 

179. Общероссийская общественная организация "Совет родителей военнослужащих России" 

180. Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы  «Инвалиды войны» 

181. Всероссийская общественная организация "Союз композиторов России" 

182. Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России" 

183. Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество спасания на водах" 

184. Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правообладателей" 

185. Общественная организация - "Союз женщин России" 

186. Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов 

187. Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук" 

188. Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи" 

189. Всероссийская общественная организация нефрологических и трансплантированных больных "ПРАВО НА ЖИЗНЬ" 

190. Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд "КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 

191. Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет местного самоуправления" 

192. Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" 

193. Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственной премий 

"Трудовая доблесть России" 

194. Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов "Россия" 

195. Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 

ЦЕЛОСТНОСТЬ" 

196. Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ" 

197. Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России" 

198. Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов" 

199. Общероссийская общественная организация "Российское общественное объединение экономистов-аграрников" 

200. Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей узбеков и народов 

Узбекистана, проживающих на территории России "Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев" 

201. Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы 

202. Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун" 

203. Общероссийская общественная организация "Народно-патриотическая организация России" 

204. Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры 

205. Общероссийская общественная организация "Российский союз молодых ученых" 

206. Общероссийская общественная организация "Общество Врачей России" 

207. Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи" 

208. Всероссийская общественная организация "Единое молодежное парламентское движение Российской Федерации" 

209. Общероссийская общественная организация инвалидов "Славное дело" 

210. Общероссийская общественная организация "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" 

211. Общероссийская общественная организация "Всероссийская Федерация Панкратиона" 

212. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Всероссийская федерация школьного спорта" 

213. Общероссийская Общественная организация "Ассоциация искусствоведов" 

214. Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов "Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих" 

215. Общероссийская общественная организация "Общероссийская физкультурно-спортивная организация "Союз чир спорта и 

черлидинга России" 

216. Общероссийская общественная молодежная организация "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

МОЛОДЕЖИ" 

217.Общероссийская общественная организация "Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам" 

218. Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация кёрлинга глухих России" 

219. Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация горнолыжного спорта и сноуборда глухих России" 

220. Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организация "Союз каратэ-до России" 

221. Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о погибших при защите Отечества "ПОИСК" 

222. Молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды" 

223. Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических заболеваний "Российская 

наркологическая лига" 

224. Общероссийская общественная организация "Ассоциация Молодых Предпринимателей" 

225. Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Конгресс Русских Общин" 

226. Общероссийская общественная организация "Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана" 

227. Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды "Общественный экологический контроль России" 

228. Общероссийская общественная патриотическая организация "Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова 

229. Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига России" 

230. Общероссийская общественная организация "Российский союз инженеров" 

231. Общероссийская общественная организация "Российский клуб финансовых директоров" 

232. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нокдаун каратэ России" 

233. Общероссийская общественная организация "Российское общество симуляционного обучения в медицине" 

234. Общероссийская общественная организация "Федерация военно-прикладного многоборья и военно-тактических игр" 

235. Общероссийская общественная организация "Федерация Боулспорта России" 

236. Общероссийская общественная организация "Дети войны" 

237. Общероссийская общественная организация "Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и защите прав 

граждан" 

238. Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей "Союз Украинцев России" 

239. Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья "Национальная Академия Здоровья" 
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240. Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей" 

241. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация функционального многоборья" 

242. Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов "СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ" 

243. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ" 

244. Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России" 

245. Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии" 

246. Общероссийская общественная организация по развитию казачества "Союз Казаков Воинов России и Зарубежья" 

247. Общероссийская общественная организация "Движение поддержки патриотических инициатив "Служу России!" 

248. Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию "Инвестиционная 

Россия" 

249. Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи "ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ 

ОТЕЧЕСТВО" 

250. Всероссийская общественная организация "Общество герниологов" 

251. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА 

РОССИИ" 

252. Общероссийская общественная организация "Матери против наркотиков" 

253. Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация гандбола глухих России" 

254. Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку молодежных инициатив "Ленинский коммунистический 

союз молодежи Российской Федерации" 

255. Общероссийская общественная организация "Объединение мотоциклистов России Мото-Справедливость" 

256. Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения "Общество трезвенников" 

257. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-

РУКОВОДИТЕЛЕЙ "АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ" 

258. Общероссийская общественная организация "Экологическая палата России" 

259. Общероссийская общественная организация "Ассоциация антропологов и этнологов России" 

260. Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок "Объединение Перевозчиков России" 

261. Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, социальных инициатив и программ 

патриотического воспитания граждан "Во славу Отечества" 

262. Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-исторического наследия "Диалог цивилизаций 

"Кыргызский конгресс" 

263. Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" 

264. Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов ветеранов боевых действий 

"Ветераны боевых действий России" 

265. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация Брейк-данса" 

266. Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому развитию детей и 

молодежи "Российский Союз Православных Единоборцев" 

267. Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования 

"Воспитатели России" 

268. Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО" 

269. Общероссийское общественное движение "Первое свободное поколение" 

270. Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президента в Российской Федерации 

271. Общероссийское общественное движение "Всероссийский Женский Союз - Надежда России" 

272. Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства "РОССИЯ" 

273. Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина" 

274. Общероссийское общественное движение "Российское объединение избирателей" 

275. Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей "Благоденствие" 

276. Общероссийское общественное движение сельских женщин России 

277. Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека" 

278. Общероссийское общественное движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" 

279. Общероссийское общественное движение "Российская коммунистическая рабочая перспектива" 

280. "Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе духовных и исторических 

традиций России "Россия Православная" 

281. Общероссийское общественное движение "Трудовая Россия" 

282. Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество народов во имя жизни" (Сенежский форум) 

283. Общероссийское общественное движение "Национальное Артийское Движение России" 

284. Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ" 

285. Общероссийское общественное движение "В защиту Детства" 

286. Общероссийское общественное движение "Выбор России" 

287. Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России "КЕДР" 

288. Общероссийское общественное движение "Российское Движение Демократических Реформ" 

289. Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа" 

290. Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей "Объединение потребителей России" 

291. Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" 

292. Общероссийское общественное движение "Путь России" 

293. Общероссийское общественное движение "За сбережение народа" 

294. Общероссийской общественное движение "Всероссийское антинаркотическое волонтерское движение обучающейся молодежи 

"ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА" 

295. Общероссийское общественное движение "Социал-демократический союз женщин России" 

296. Всероссийское общественное движение "Матери России" 

297. Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы" 
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298. Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение 

России" 

299. Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" 

300. Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России "Всероссийское созидательное движение 

"Русский Лад" 

301. Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ" 

302. Всероссийское общественное движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ" 

303. Всероссийское общественное движение "СТОПНАРКОТИК" 

304. Общероссийское общественное движение "За социально-ответственное государство "НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ" 

305. Общероссийское общественное движение "Союз ученических производственных бригад России" 

306. Общероссийское общественное движение помощи детям "Ангел - ДетствоХранитель" 

307. Общероссийское Общественное Движение Развития Кооперации 

308. Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи" 

309. Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России" 

310. Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание" 

311. Общероссийский профсоюз спортсменов России 

312. Профессиональный союз работников Российской академии наук 

313. Общероссийский профсоюз авиационных работников 

314. Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России" 

315. Общественная организация "Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности" 

316. Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации 

317. Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности 

318. Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности 

319. Российский профсоюз работников промышленности 

320. Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) 

321. Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, потребительской 

кооперации и предпринимательства Российской Федерации "Торговое единство" 

322. Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства" 

323. Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий гражданского 

машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ) 

324. Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих 

325. Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации 

326. Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности 

327. Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг 

328. Общественная организация - Общероссийский профессиональный союз работников специального строительства России 

329. Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства 

330. Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности 

331. Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма 

Российской Федерации" 

332. Конгресс российских профсоюзов 

333. Профессиональный союз лётного состава России 

334. Российский профсоюз докеров 

335. Общественная общероссийская организация "Российский профессиональный союз работников судостроения" 

336. Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России 

337. Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда России" (КТР) 

338. Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации 

339. Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации 

340. Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и малых предприятий 

341. Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации 

342. Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской Федерации 

343. Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения" 

344. Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации 

345. Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 

346. Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса 

347. Общественная организация Профсоюз работников связи России 

348. Общественная организация "Всероссийский Электропрофсоюз" 

349. Общественная организация "Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации" 

350. Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской 

Федерации 

351. Российский профессиональный союз работников культуры 

352. Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации 

353. Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций 

354. Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма  

355. Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья 

"РОССЕЛЬПРОФ" 

356. Общероссийский профессиональный союз казначеев России 

357. Общественная организация "Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской техники" 

358. Общероссийский профессиональный союз экспертов в области промышленной безопасности 

359. Общероссийская общественная организация "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ" 

360. Общероссийская общественная организация собаководов "Российский союз любителей немецкой овчарки" 
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361. Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания и рабочего персонала 

"СОДРУЖЕСТВО"  

362. Общественная организация «Ассоциация стоматологов Чувашской Республики»  

363. Общественная организация «Независимые профсоюзы Чувашской Республики»  

364.  Общественная организация «Община казаков Чувашской Республики» 

365.  Общественная организация «Союз Дизайнеров Чувашской Республики» - региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Союз Дизайнеров России» 

366. Общественная организация «Федерация гиревого спорта Чувашской Республики» 

367.  Общественная организация «Федерация парашютного спорта Чувашской Республики» 

368.  Общественная организация «Федерация подводного спорта Чувашской Республики» 

369.  Общественная организация «Чувашская республиканская федерация плавания» 

370.  Общественная организация-Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск Чувашской 

Республики» 

371.  Общественный фонд развития культуры Чувашской Республики 

372.  Общественный фонд Чувашской Республики Елены Николаевой 

373.  Региональная общественная организация «Медицинская палата Чувашской Республики» 

374.  Региональная общественная организация «Союз журналистов Чувашской Республики» 

375.  Региональная общественная организация «Федерация профессионального бокса Чувашской Республики» 

376.  Региональная общественная организация «Федерация регби Чувашской Республики» 

377.  Региональная Общественная Организация «Федерация Современного Танца и Черлидинга Чувашской Республики» 

378.  Региональная общественная экологическая организация Чувашской Республики «Зеленый город» 

379.  Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация восточного боевого единоборства Чувашской 

Республики» 

380.  Республиканская общественная организация «Федерация пауэрлифтинга Чувашской Республики» 

381.  Чувашская региональная общественная организация «Гражданская инициатива» 

382.  Чувашская региональная общественная организация «Федерация закаливания и зимнего плавания «АквАйСпорт» 

383.  Чувашская региональная общественная организация «Федерация кайтинга и виндсерфинга Чувашии» 

384.  Чувашская региональная общественная организация по защите прав потребителей «Легион» 

385. Чувашская республиканская молодежная общественная организация «Чувашия молодая» 

386.  Чувашская республиканская общественная молодежная организация «Лингвистический центр «Спектрум» 

387.  Чувашская Республиканская Общественная организация «Таджикский национальный культурный центр» 

388.  Чувашская республиканская общественная организация «Федерация киокусинкай Чувашской Республики». 

389.  Чувашская республиканская общественная организация «Физкультурно-спортивный клуб «Общая Атлетика» 

390.  Чувашская республиканская общественная организация «Кинологический Клуб «Элита» 

391.  Чувашская республиканская общественная организация «Клуб любителей водно-моторной техники «Гладиатор» 

392.  Чувашская республиканская общественная организация «Клуб юристов» 

393.  Чувашская республиканская общественная организация «Комитет по защите прав человека» 

394.  Чувашская республиканская общественная организация «Немецкий культурный центр» 

395.  Чувашская республиканская общественная организация «Союз обществ охотников и рыболовов Чувашской Республики» 

396.  Чувашская республиканская общественная организация «Союз чувашских художников» 

397.  Чувашская республиканская общественная организация «Студенческий спортивный союз» 

398.  Чувашская республиканская общественная организация «Федерация биатлона Чувашской Республики» 

399.  Чувашская республиканская общественная организация «Федерация лыжных гонок Чувашской Республики» 

400.  Чувашская республиканская общественная организация «Фонд Правосудие» 

401.  Чувашская республиканская общественная организация «Центр духовно-нравственного развития «СЕМЬЯ» 

402.  Чувашская республиканская общественная организация «Центр экологического информирования» 

403.  Чувашская республиканская общественная организация ветеранов (пенсионеров) органов внутренних дел и внутренних войск 

404.  Чувашская республиканская общественная организация ветеранов боевых действий «Доблесть» 

405.  Чувашская республиканская общественная организация Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 

406. Чувашская республиканская общественная организация по защите прав потребителей «Опора» 

407.  Чувашская республиканская общественная организация помощи инвалидам «Опора» 

408.  Чувашская Республиканская общественная организация развития предпринимательства «Клуб деловых людей «Сура» 

409.  Чувашская республиканская общественная организация Союз «В защиту прав потребителей» 

410.   Чувашское региональное отделение «Волга» Общероссийской общественной организации «Федерация охотничьего 

собаководства» 

411.  Чувашская республиканская общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта» 

412.  Чувашская региональная общественная организация содействия в решении социальных проблем семьи и человека «Право на 

жизнь» 

413.  Чувашская республиканская общественная организация «Будущее - детям» 

414. Чувашская республиканская общественная организация пограничников «Пограничное братство» 

415.  Чувашская республиканская общественная организация «Правозащитный центр Виктора Ильина» 

416.  Чувашская республиканская общественная организация помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию "Новая 

жизнь" 

417.  Чувашская республиканская общественная организация утверждения и сохранения Трезвости "Трезвая Чувашия" 

418.  Чувашская республиканская общественная организация по оказанию поддержки инвалидам "Жизнь без границ" 

419.  Чувашская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей "Дети-Ангелы" 

420.  Чувашская республиканская общественная организация содействия ветеранам десантных войск "Союз десантников Чувашской 

Республики" 

421.  Общественная организация "ЖКХ Контроль" Чувашской Республики 

422.  Чувашская региональная общественная организация защиты прав потребителей "Комитет Народного Контроля" 

423. Региональная спортивная общественная организация "Федерация практической стрельбы Чувашской Республики-Чувашия" 

424.  Чувашская региональная общественная организация родителей детей и пациентов больных муковисцидозом "Движение" 

425.  Чувашская региональная общественная организация "Федерация черлидинга" 
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426.  Чувашская республиканская общественной организация "Федерация самолетного спорта" 

427.  Чувашская региональная общественная организация Военно-Патриотический Клуб "Ушаковцы" 

428.  Чувашская республиканская общественная организация защиты интересов сельхозтоваропроизводителей "ЗАБОТА" 

429.  Региональная общественная организация "Федерация конного спорта Чувашской Республики" 

430.  Общественная организация "Спортивная федерация ушу Чувашской Республики" 

431. Чувашская Региональная общественная организация "Кинологическая Федерация" 

432. Общественная организация "Союз юристов Чувашской Республики" 

433. Региональная общественная организация Чувашской Республики "Доброе дело" 

434. Чувашская республиканская общественная организация "Православные добровольцы Чувашии" 

435. Чувашская региональная общественная организация "Федерация Сётокан каратэ-до" 

436. Региональная общественная организация "Федерация танцевального искусства Чувашской Республики" 

437. Чувашская Республиканская общественная организация "Фелинологический центр "Милый друг" 

438. Чувашская республиканская общественная организация "Федерация воднолыжного спорта и вейкборда" 

439. Чувашская республиканская общественная организация помощи бездомным животным "Усатые-Полосатые" 

440. Чувашская республиканская общественная организация "Клуб ветеранов футбольной команды "Динамо" 

441. Чувашская республиканская общественная организация по защите детей и пенсионеров "Надежда" 

442. Чувашская республиканская общественная организация "Детско-юношеский спортивный клуб по дзюдо "Квартон" 

443. Чувашская республиканская общественная организация "Спортивный центр художественной гимнастики "Олимпикс" 

444. Чувашская республиканская общественная организация "Волжские культурные инициативы" 

445. Чувашское региональное отделение Всероссийского общественного движения "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ" 

446. Общественная организация "Федерация оздоровительного Цигун и Тайцзицюань и Ушу по Чувашской Республике" 

447. Чувашская республиканская общественная организация содействия защите прав граждан и безопасности общества "Жемчужный 

город" 

448. "Чувашская республиканская общественная организация по формированию гражданского общества "Союз активной молодежи" 

449. Региональная общественная организация "Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Чувашской 

Республики" 

450. Чувашская республиканская общественная организация защиты прав бездомных животных "Дай Лапу" 

451. Общественная организация "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ АТНАШЕВО" Чувашской Республики 

452. Чувашская республиканская общественная организация содействия защите прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина "Правозащитный бастион" 
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