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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  

в Козловском районе Чувашской Республике по состоянию на 14.06.2019  

 

Политические партии 

 

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; 

4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»; 

6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС); 

9. Политическая партия «Демократическая партия России»; 

10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»; 

11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»; 

12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»; 

13. Политическая партия «Города России»; 

14. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»; 

15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ; 

16. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»; 

17. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»; 

18. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!; 

19. Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»; 

20. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»; 

21. Политическая партия «Союз Горожан»; 

22. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ; 

23. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия  России»; 

24. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ; 

25. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»; 

26. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 

СОЮЗ»; 

27. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»; 

28. Политическая партия «Гражданская Платформа»; 

29. Политическая партия «Монархическая партия»; 

30. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»; 

31. Политическая партия «Трудовая партия России»; 

32. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; 

33. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»; 

34. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»; 

35. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»; 

36. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»; 

37. Политическая партия «Против всех»; 

38. Политическая партия «Российская Социалистическая партия»; 

39. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»; 

40. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»; 

41. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»; 

42. Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»; 

43. Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт»; 

44. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»; 

45. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»; 

46. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»; 

47. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»; 

48. Политическая партия «Партия Возрождения России»; 

49. Политическая партия «Национальный курс»; 

50. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»; 

51. Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу»; 



52. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»; 

53. Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»; 

54. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы  

и пенсионеров, против насилия над животными»; 

55. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»; 

56. Общественная организация – Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»; 

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

58. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»; 

59. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу». 

 

 

Региональные отделения политических партий 

 

1. Чувашское республиканское отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

2. Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

3. Чувашское региональное отделение Политической партии  ЛДПР – Либерально - демократической партии 

России; 

4. Чувашское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

5. Чувашское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»; 

6. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике; 

7. Региональное отделение Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" в Чувашской Республике; 

8. Региональное отделение в Чувашской Республике Политической партии «Партия  народной свободы»  

(ПАРНАС); 

9. Чувашское региональное отделение Общероссийской политической партии "Народная партия "За женщин 

России"; 

10. Региональное отделение в Чувашской Республике Всероссийской политической партии "Партия пенсионеров 

России"; 

11. Региональное отделение в Чувашской Республике Всероссийской политической партии "Аграрная партия 

России"; 

12. ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ; 

13. Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 

в Чувашской Республике; 

14. Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» в Чувашской Республике; 

15. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. 

Ответственность/» в Чувашской Республике; 

16. Региональное отделение в Чувашской Республике Политической  партии «Монархическая партия»; 

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

18. Региональное отделение Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА"  в Чувашской  Республике – 

Чувашии; 

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

20. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Чувашской 

Республике – Чувашии; 

21. Региональное отделение Политической партии "Против всех" в Чувашской Республике; 

22. Региональное отделение Всероссийской политической партии "Союз Труда" в Чувашской Республике; 

23. Региональное отделение Политической партии «Российская Социалистическая партия» Чувашской Республики; 

24. Чувашское республиканское региональное отделение политической партии «Российский Объединённый 

Трудовой Фронт»; 

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

Республике; 

26. Чувашское региональное отделение Общероссийской политической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»; 

27. Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива" в Чувашской 

Республике; 

28. Региональное отделение в Чувашской Республике Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ 

ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО"; 

29. Региональное отделение    Политической партии "Партия Возрождения России" в Чувашской Республике; 

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

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

Чувашской Республике - Чувашия; 

32. Чувашское региональное отделение Политической партии "Партия Социальных Реформ – Прибыль от 

природных ресурсов - Народу"; 

33. Региональное отделение в Чувашской Республике Политической партии «Альтернатива для России (Партия 

Социалистического Выбора)»; 

34. Региональное отделение в Чувашской Республике – Чувашии Политической партии «Гражданская Платформа»; 

35. Региональное отделение Политической партии "РОДНАЯ ПАРТИЯ" Чувашской Республики. 

 

Иные структурные подразделения политических партий 

 

1. Козловское районное Чувашской Республики местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 



2. Козловское районное отделение Чувашского республиканского отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

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

Либерально-демократической партии России 

4. Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Козловском районе Чувашской 

Республики 

5. Козловское районной отделение Чувашского регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» 

 

Общероссийские общественные объединения  

 

1. Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России" 

2. Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России" 

3. Общероссийская общественная организация "Общество по организации здравоохранения и общественного 

здоровья" 

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

альпинистов" 

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

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

7. Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 

3000" 

8. Общероссийская общественная организация "Общественный Комитет народного контроля" 

9. Общероссийская общественная организация инвалидов "Интеграция" 

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

11. Общероссийская общественная организация "Казачество России" 

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

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

14. Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество специалистов по медико-социальной 

экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ" 

15. Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация "Молодая Европа" 

16. Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана" 

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

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

правоохранительных органов 

19. Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых" 

20. Общественная организация "Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации 

кикбоксинга (ВПКА)" 

21. Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное общество" 

22. Общероссийская общественная организация инвалидов "Образование для инвалидов" 

23. Общероссийская общественная организация "Шахматные надежды России" 

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

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

26. Общероссийская общественная организация "Ассоциация ревматологов России" 

27. Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России" 

28. Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России" 

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

30. Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного боя" 

31. Общероссийская общественная организация "Российское хитиновое общество" 

32. Общероссийская общественная организация "Федерация судомодельного спорта России" 

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

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

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

36. Российская общественная организация инвалидов военной службы "Содружество" 

37. Общероссийская общественная организация "Российская организация содействия спецслужбам и 

правоохранительным органам" 

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

39. Общероссийская общественная организация "Российская академия юридических наук" 

40. Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциация России" 

41. Общероссийская общественная организация "Деловые женщины России" 

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

финансистов" 

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

44. Общероссийская общественная организация "Национальный совет защиты экологии" 

45. Общественная организация "Российское медицинское общество" 

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

конфедерация предпринимателей" 

47. Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов России" 

48. Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных Инвесторов" 

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

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

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

52. Общероссийская общественая организация инвалидов " Всероссийское общество глухих " 



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

54. Общероссийская общественная организация "Федеральный союз адвокатов России" 

55. Общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической ориентации" 

56. Общероссийская общественная организация "Союз нефтегазопромышленников России" 

57. Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации" 

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

"Мемориал" 

59. Общероссийская общественная организация радиоспорта "Союз радиолюбителей России" 

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

61. Общероссийская общественная организация "Союз кинематографистов Российской Федерации" 

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

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

внутренних войск России 

64. Общероссийская общественная организация "Российский союз офицеров запаса" 

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

СЛА России" 

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

67. Общероссийская общественная организация "Общероссийское объединение корейцев" 

68. Общероссийская общественная организация "Федерация космонавтики России" 

69. Общероссийская общественная организация "Федерация гандбола России" 

70. Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России" 

71. Общероссийская общественная организация "Федерация кекусинкай России" 

72. Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы" 

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

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

75. Общероссийская общественная организация "Совет родителей военнослужащих России" 

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

войны» 

77. Всероссийская общественная организация "Союз композиторов России" 

78. Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России" 

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

80. Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правообладателей" 

81. Общероссийская общественно-государственная организация "Союз женщин России" 

82. Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов 

83. Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук" 

84. Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи" 

85. Всероссийская общественная организация нефрологических и трансплантированных больных "ПРАВО НА 

ЖИЗНЬ" 

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

87. Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет местного самоуправления" 

88. Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" 

89. Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов 

Государственной премий "Трудовая доблесть России" 

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

91. Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ" 

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

93. Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России" 

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

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

96. Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей 

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

97. Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы 

98. Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун" 

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

100. Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры 

101. Общероссийская общественная организация "Российский союз молодых ученых" 

102. Общероссийская общественная организация "Общество Врачей России" 

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

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

105. Общероссийская общественная организация "Центр противодействия коррупции в органах государственной 

власти" 

106. Общероссийская общественная организация "Всероссийская Федерация Панкратиона" 

107. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Всероссийская федерация школьного 

спорта" 

108. Общероссийская Общественная организация "Ассоциация искусствоведов" 

109. Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов "Всероссийская Федерация восточных 

единоборств глухих" 

110. Общероссийская общественная организация "Общероссийская физкультурно-спортивная организация "Союз чир 

спорта и черлидинга России" 

111. Общероссийская общественная организация собаководов "Российский союз любителей немецкой овчарки" 



112. Общероссийская общественная молодежная организация "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ" 

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

продажам" 

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

России" 

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

России" 

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

117. Молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды" 

118. Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических 

заболеваний "Российская наркологическая лига" 

119. Общероссийская общественная организация "Ассоциация Молодых Предпринимателей" 

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

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

122. Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды "Общественный экологический 

контроль России" 

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

124. Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига России" 

125. Общероссийская общественная организация "Российский союз инженеров" 

126. Общероссийская общественная организация "Российский клуб финансовых директоров" 

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

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

129. Общероссийская общественная организация "Федерация Боулспорта России" 

130. Общероссийская общесственная организация "Дети войны" 

131. Общероссийская общественная организация "Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов 

и защите прав граждан" 

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

России" 

133. Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья "Национальная Академия Здоровья" 

134. Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 

семьи и защиты семейных ценностей" 

135. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация функционального 

многоборья" 

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

137. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ" 

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

139. Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии" 

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

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

142. Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию 

"Инвестиционная Россия" 

143. Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи "ВОСПИТАННИКИ 

КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО" 

144. Всероссийская общественная организация "Общество герниологов" 

145. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 

ВОРКАУТА РОССИИ" 

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

147. Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку молодежных инициатив "Ленинский 

коммунистический союз молодежи Российской Федерации" 

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

149. Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения "Общество 

трезвенников" 

150. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ "АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ" 

151. Общероссийская общественная организация "Экологическая палата России" 

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

153. Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок "Объединение 

Перевозчиков России" 

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

и программ патриотического воспитания граждан "Во славу Отечества" 

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

цивилизаций "Кыргызский конгресс" 

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

157. Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов ветеранов 

боевых действий "Ветераны боевых действий России" 

158. Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных инициатив 

"Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" 

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

160. Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому 

развитию детей и молодежи "Российский Союз Православных Единоборцев" 



161. Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного 

образования "Воспитатели России" 

162. Общероссийская общественная организация "Российское гидрометеорологическое общество" 

163. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация КЮШО России" 

164. Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских антикоррупционных инициатив 

"Комиссия по борьбе с коррупцией" 

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

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

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

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

169. Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина" 

170. Общероссийское общественное движение "Российское объединение избирателей" 

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

172. Общероссийское общественное движение сельских женщин России 

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

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

175. Общероссийское общественное движение "Российская коммунистическая рабочая перспектива" 

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

исторических традиций России "Россия Православная" 

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

178. Общероссийское общественное движение "Национальное Артийское Движение России" 

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

180. Общероссийское общественное движение "В защиту Детства" 

181. Общероссийское общественное движение "Выбор России" 

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

183. Общероссийское общественное движение "Российское Движение Демократических Реформ" 

184. Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа" 

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

России" 

186. Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" 

187. Общероссийское общественное движение "Путь России" 

188. Общероссийское общественное движение "За сбережение народа" 

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

190. Всероссийское общественное движение "Матери России" 

191. Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы" 

192. Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое 

движение России" 

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

194. Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России "Всероссийское 

созидательное движение "Русский Лад" 

195. Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ" 

196. Всероссийское общественное движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ" 

197. Всероссийское общественное движение "СТОПНАРКОТИК" 

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

РОССИИ" 

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

200. Общероссийское общественное движение помощи детям "Ангел – ДетствоХранитель" 

201. Общероссийское Общественное Движение Развития Кооперации 

202. Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение "За патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание молодежи "Волонтерская Рота Боевого Братства" 

203. Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация почетных граждан, наставников и 

талантливой молодежи" 

204. Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России" 

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

206. Общероссийский профсоюз спортсменов России 

207. Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук 

208. Общероссийский профсоюз авиационных работников 

209. Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России" 

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

211. Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации 

212. Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности 

213. Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности 

214. Российский профсоюз работников промышленности 

215. Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

216. Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, 

потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации "Торговое единство" 

217. Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства" 

218. Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий 

гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз 

металлистов СОЦПРОФ) 



219. Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих 

220. Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации 

221. Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности 

222. Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг 

223. Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства 

224. Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности 

225. Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта 

и туризма Российской Федерации" 

226. Конгресс российских профсоюзов 

227. Профессиональный союз лётного состава России 

228. Российский профсоюз докеров 

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

230. Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России 

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

232. Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации 

233. Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской 

Федерации 

234. Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и малых 

предприятий 

235. Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской 

Федерации 

236. Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской Федерации 

237. Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения" 

238. Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации 

239. Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства 

240. Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса 

241. Общественная организация Профсоюз работников связи России 

242. Общественная организация "ВсероссийскийЭлектропрофсоюз" 

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

244. Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса 

Российской Федерации 

245. Российский профессиональный союз работников культуры 

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

247. Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций 

248. Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма  

249. Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков 

сельскохозяйственного сырья "РОССЕЛЬПРОФ" 

250. Общероссийский профессиональный союз казначеев России 

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

техники" 

252. Общероссийский профессиональный союз работников промышленной безопасности 

253. Общероссийская общественная организация "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

РОССИИ" 

254. Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания и рабочего персонала 

"СОДРУЖЕСТВО" 

 

Региональные общественные объединения  

 

1. Межрегиональная общественная организация «Межрегиональный центр поддержки больных аниридией 

«Радужка» 

2. Общественная организация «Ассоциация стоматологов Чувашской Республики» 

3. Общественная организация «Независимые профсоюзы Чувашской Республики» 

4. Общественная организация «Община казаков Чувашской Республики»  

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

общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России» 

6. Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация гиревого спорта 

в Чувашской Республике» 

7. Общественная организация «Федерация подводного спорта Чувашской Республики» 

8. Общественная организация «Чувашская республиканская федерация плавания» 

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

Чувашской Республики» 

10. Общественный фонд развития культуры Чувашской Республики 

11. Общественный фонд Чувашской Республики Елены Николаевой   

12. Региональная общественная организация «Союз журналистов Чувашской Республики» 

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

14. Региональная общественная организация «Федерация регби Чувашской Республики» 

15. Региональная Общественная Организация «Федерация чир спорта Чувашской Республики» 

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

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

Чувашской Республики» 

18. Республиканская общественная организация «Федерация пауэрлифтинга Чувашской Республики» 

19. Чувашская региональная общественная организация «Гражданская инициатива» 



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

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

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

23. Чувашская республиканская молодежная общественная организация «Чувашия молодая» 

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

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

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

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

28. Чувашская республиканская общественная организация «Клуб юристов» 

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

30. Чувашская республиканская общественная организация «Немецкий культурный центр» 

31. Чувашская республиканская общественная организация «Союз обществ охотников и рыболовов Чувашской 

Республики» 

32. Чувашская республиканская общественная организация «Союз чувашских художников» 

33. Чувашская республиканская общественная организация «Студенческий спортивный союз» 

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

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

36. Чувашская республиканская общественная организация «Фонд Правосудие» 

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

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

внутренних войск 

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

40. Чувашская республиканская общественная организация Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов 

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

42. Чувашская республиканская общественная организация помощи инвалидам «Опора» 

43. Чувашская Республиканская общественная организация развития предпринимательства «Клуб деловых людей 

«Сура» 

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

45. Чувашская республиканская территориальная организация Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

46. Чувашская республиканская организация профсоюза работников электросвязи общественной организации 

Профсоюза работников связи России 

47. Чувашский региональный союз - территориальное объединение первичных профсоюзных организаций 

Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ 

48. Чувашский республиканский профсоюз предпринимателей 

49. Чувашское региональное отделение «Волга» Общероссийской общественной организации «Федерация 

охотничьего собаководства» 

50. Чувашская республиканская общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта» 

51. Чувашская региональная общественная организация содействия в решении социальных проблем семьи и человека 

«Право на жизнь» 

52. Чувашская республиканская общественная организация пограничников «Пограничное братство» 

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

54. Чувашская республиканская общественная организация помощи людям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию "Новая жизнь" 

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

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

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

58. Чувашская республиканская общественная организация содействия ветеранам десантных войск "Союз 

десантников Чувашской Республики" 

59. Общественная организация "ЖКХ Контроль" Чувашской Республики 

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

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

Чувашия" 

62. Чувашская региональная общественная организация родителей детей и пациентов больных муковисцидозом 

"Движение" 

63. Чувашская республиканская общественной организация "Федерация самолетного спорта" 

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

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

66. Общественная организация "Спортивная федерация ушу Чувашской Республики" 

67. Чувашская Региональная общественная организация "Кинологическая Федерация" 

68. Общественная организация "Союз юристов Чувашской Республики" 

69. Региональная общественная организация Чувашской Республики "Доброе дело" 

70. Чувашская республиканская общественная организация "Православные добровольцы Чувашии" 

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

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

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

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

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

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

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

"Квартон" 



78. Чувашская республиканская общественная организация "Спортивный центр художественной гимнастики 

"Олимпикс" 

79. Чувашская республиканская общественная организация "Волжские культурные инициативы" 

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

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

Республике" 

82. Чувашская республиканская общественная организация содействия защите прав граждан и безопасности общества 

"Жемчужный город" 

83. Чувашская республиканская общественная организация по формированию гражданского общества "Союз 

активной молодежи" 

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

Чувашской Республики" 

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

86. Общественная организация «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ АТНАШЕВО» Чувашской Республики 

87. Общественная организация «Федерация бодибилдинга Чувашской Республики» 

88. Региональная общественная организация «Федерация современного пятиборья Чувашской Республики» 

89. Региональная общественная организация «Спортивный клуб велосипедного спорта «СУВАРЫ» Чувашской 

Республики 

90. Чувашская региональная общественная организация «Центр социальной реабилитации лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» 

91. Чувашская республиканская общественная организация «Центр социального проектирования» 

92. Чувашская республиканская общественная организация по формированию гражданского общества «Совет отцов 

Чувашии» 

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

человека и гражданина «Правозащитный бастион» 

94. Чувашская республиканская молодежная общественная организация "Республиканский волонтерский центр 

"Действуй". 

 

 

Список предоставлен Управлением Минюста России по Чувашской Республике 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.06.2019 г.  № 295                                                      г. Козловка 
О внесении изменений в постановление администрации Козловского 

района Чувашской  Республики  от  29  декабря  2018 г.  № 661  
 
В целях реализации решения Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 5 июня 2019 г. 

№ 1/271 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики «О районном 
бюджете Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
администрация Козловского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 
 Внести в фонд оплаты труда работников казенных учреждений Козловского района Чувашской Республики в 

разрезе главных распорядителей средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 1), утвержденный постановлением администрации Козловского 

района Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 661 «Об утверждении фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Козловского района Чувашской Республики на 2019 год  и  на плановый период 2020 и 2021 

годов» изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 
 
 

Глава администрации 
Козловского района                                                                                    А.И. Васильев  
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Приложение  

к постановлению администрации Козловского района  

Чувашской Республики                                                 от 13 июня 2019 г.  

№ 295 

 

 

 

Изменения,  

вносимые в фонд оплаты труда работников 

казенных учреждений Козловского района  

Чувашской Республики в разрезе главных распорядителей 

средств районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на  

плановый период 2020 и 2021 годов  

(приложение № 1), утвержденный постановлением 

администрации Козловского района Чувашской Республики 

от 29 декабря 2018 г. № 661 «Об утверждении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Козловского района 

Чувашской Республики  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

 

 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, органов исполнительной власти 

Козловского района Чувашской Республики  

Фонд оплаты труда работников казенных учреждений 

Козловского района Чувашской Республики  

(увеличение, (-) уменьшение) 

2019 год 2020 год 2021 год 

 

1 2 3 4 5 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОП-РОСЫ - всего -450,1 0,0 0,0 

 в том числе    

 Муниципальное казенное учреждение «Центр финансового 

и хозяйственного обеспечения» Козловского района 

Чувашской Республики 

-450,1 0,0 0,0 

 

 

 
«О результатах проверки трудового законодательства» 

 

Прокуратурой Козловского района привлечен к ответственности индивидуальный предприниматель за нарушение сроков 

расчета при увольнении. 

Прокуратурой Козловского района по обращению проведена проверка соблюдения трудового законодательства одним из 

индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) города Козловка. 

Проведенной проверкой установлено, что заявителю в нарушение положений ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового договора 

выплата всех   причитающихся ему сумм работодателем не произведена. 

Полный расчет ИП осуществил лишь после заявления в прокуратуру.  

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого ему назначен административный штраф в размере 3000 

руб. 

Постановление вступило в законную силу. 

 

 

 

Старший помощник  

прокурора Козловского района 

 

юрист 2 класса                Д.Ю. Бородин 

 

 

 
О результатах проверки  требований Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ 

 

Прокуратурой Козловского района проведена проверка деятельности индивидуального предпринимателя, который осуществляет 

скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. 
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Установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», постановления Правительства РФ от 29 мая 2014 г. 

№492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, 

а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и 

бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ» индивидуальным предпринимателем 

специальное должностное лицо, ответственное за осуществление мероприятий Правил внутреннего контроля прошедшее обучение,  не 

назначено, отсутствует лицо, которое прошло обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма.  

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого последнему назначено наказание в виде предупреждения. 

Постановление в законную силу не вступило.  

 

 

 

 

Старший помощник  

прокурора Козловского района 

 

юрист 2 класса                Д.Ю. Бородин 

 

 
 

 

О результатах проверки административного регламента предоставления муниципальных услуг 

 

Прокуратурой Козловского района в порядке надзора изученцы постановления сельских (городского) поселений Козловского района 

Чувашской Республики об утверждении административных регламентов предоставления муниципальной услуги – выдача уведомления о 

планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства, которое подлежит изменению 

по следующим основаниям. 

Согласно ч. 10 ст. 55.31 ГрК РФ к уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства, за исключением объектов, 

указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 ГрК РФ, прилагаются следующие документы: 

1) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства; 

2) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства. 

Установлено, что перечень документов в данных регламентах не соответствует указанной норме. 

Прокуратурой района на указанные акты принесены протесты, которые находятся на рассмотрении. 

 

 

 

Старший помощник  

прокурора Козловского района 

 

юрист 2 класса                Д.Ю. Бородин 

 

 

Заработная плата должна платиться вовремя 

 

Прокуратурой Козловского района проведена проверка соблюдения трудового законодательства в части своевременной 

выплаты заработной платы ООО «Коммунальщик». 

Установлено, что Обществом работникам заработная плата за март 2019 г. не выплачена, по состоянию на 17.04.2019 

задолженность перед 31 работником составила 387 тыс. руб. 

С целью защиты трудовых прав работников прокурором района руководителю предприятия внесено представление с 

требованием о незамедлительной выплате заработной платы, а также выплате компенсации в соответствии со ст.236 Трудового кодекса 

РФ в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки. 

В отношении юридического лица - ООО «Коммунальщик» и его руководителя 17.04.2019 возбуждены дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ч.7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее 

привлеченным по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). 

Постановлениями мирового судьи судебного участка № 1 Козловского района от 14.05.2019 генеральный директор ООО 

«Коммунальщик» привлечен к административной ответственности в виде дисквалификации сроком на 1 год, юридическое лицо – к 

административному штрафу в размере 50.000 руб.  

Постановления в законную силу не вступили. 

 

 

Старший помощник  

прокурора Козловского района 
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юрист 2 класса                Д.Ю. Бородин 

 

 

О результатах проверки нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

 

Прокуратурой Козловского района в порядке надзора изучены постановления администраций поселений Козловского, 

регламентирующих исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов, которое подлежит изменению. 

Изучением установлено, что регламенты в нарушение   ч. 16 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 

регламентах срок уведомления о проведении внеплановой проверки не закреплен, перечень ограничений для органа муниципального контроля при 

проведении проверки был не полн.  

Прокуратурой района принесено 10 протестов на данные регламенты, протесты удовлетворены, указанные правовые акты приведены в 

соответствие с действующим законодательством. 

 

 

 

Старший помощник  

прокурора Козловского района 

 

юрист 2 класса                Д.Ю. Бородин 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ» Биккиным Степаном Александровичем (почтовый адрес 

428027, Чувашская Республика, Чебоксары г, Хузангая ул, 14 д, оф. 308, адрес электронной почты 22.88.17@mail.ru, тел. 89026600702, № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 26 286) выполняются кадастровые работы в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 21:12:142502:11, расположенного: Чувашская Республика - Чувашия, р-н 

Козловский, с/пос. Еметкинское, д. Осиново, ул. Садовая. Заказчиком кадастровых работ является Сазонов Виктор Михайлович, 

проживающий по адресу: 429438, Чувашская Республика, р-н Козловский, д. Липово, ул. Луговая, дом 3. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Козловский, с/пос. 

Еметкинское, д. Осиново, ул. Садовая 14.07.2019г. в 10 ч. 00 м. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Чувашская Республика, Чебоксары г, Хузангая ул, 14 д, оф. 308. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 14.06.2019г. по 14.07.2019г., по адресу: 428027, Чувашская Республика, Чебоксары г, Хузангая ул, 14 

д, оф. 308.  

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:  кадастровый квартал 21:12:142502, 

адрес: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Козловский, с/пос. Еметкинское, д. Осиново, ул. Садовая. При проведении согласования 

местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 

участок. 

 

 

 

 

 

 

          Извещение о согласовании границ земельного участка 

 

   Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ» Биккиным С.А., квалификационный аттестат № 

21-13-9, адрес: 428027, ЧР., г. Чебоксары, Чебоксары, ул.Хузангая д.14, оф. 308, тел. +7 927 996-34-18, электронная почта 22.88.17@mail.ru, 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 21:12:162601:652 расположенного по адресу:  Чувашская Республика - Чувашия, 

р-н Козловский, с/пос Тюрлеминское, д Уразметево, ул Овражная, д 10 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка. 

  Заказчиком кадастровых работ  является Козлов Иван Алексеевич, проживающая по адресу: Российская Федерация, Республика 

Татарстан (Татарстан), Казань г, ул.Ново-Азинская, д 12, кв 30. 

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  14.07.2019 года в 10 часов по адресу: 

Чувашская Республика - Чувашия, р-н Козловский, с/пос Тюрлеминское, д Уразметево, ул Овражная, д 10. С проектом межевого плана 

можно ознакомиться по адресу: 428027,  ЧР., г. Чебоксары, ул.Хузангая д.14, оф. 308. 

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

местности принимаются с  14.06.2019 года по  14.07.2019 года по адресу: 428027, ЧР., г. Чебоксары, Чебоксары, ул.Хузангая д.14, оф. 308. 
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   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, с кадастровым 

номером 21:12:162601:650, расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Козловский, с/пос Тюрлеминское, д 

Уразметево, ул Молодежная. 

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

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.  
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