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Ежегодное масштабное мероприятие прошло в Торгово-вы-
ставочном комплексе «Экспо-Контур».

Выставка стала традиционной площадкой для проведения 
деловых встреч и переговоров представителей промышленных и 
коммерческих организаций, финансовых структур, специалистов 
ведущих отраслей экономики и органов власти регионов Россий-
ской Федерации, представителей зарубежных стран.

Экспозицию администрации Красноармейского района пред-
ставляло общество с ограниченной ответственностью «Компо-
зит21», директором которого является Глеб Афанасьев. Органи-
зация является одним из лидирующих в Чувашской Республике 
по производству пластмассовых изделий. Предприятие занима-
ется от производства поливинилхлорида до выпуска готовых из-
делий на основе поливинилхлорида (электроизоляция проводов 
и кабелей, грязезащитных ковриков,  профилей для изготовления 
окон и дверей, уплотнителей для окон и дверей и многое другое).

В рамках работы Межрегиональной выставки, стенд Красно-
армейского района посетили Глава Чувашии Михаил Игнатьев, 
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации Вадим Николаев, Председатель Государственного Сове-
та Чувашской Республики Юрий Попов, представители органов 
Государственной власти Чувашской Республики, депутаты Госу-
дарственного Совета Чувашии, гости и участники XXIII Межре-
гиональной выставки «Регионы — сотрудничество без границ».

 
На стенд Красноармейского района было обращено большое 

внимание гостей выставки. Продукция ООО «Композит21» не 
только сумела заинтересовать участников Межрегиональной вы-
ставки, но и удивить разнообразием пластмассовых изделий.

Новости из сайта

23 июня в Чебоксарах открылась
XXIII Межрегиональная выставка

«Регионы - сотрудничество без границ»

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
31.05.2016 г.  № 203

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?05?31  203№ 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района 
№ 142 от 12.04.2016 «Об организации от-
дыха детей, их оздоровления и занятости  в 
Красноармейском районе в 2016 году»

 
В соответствии с протоколом № 2  от 27.05.2016 муниципаль-

ной комиссии по организации отдыха детей, их оздоровления и 
занятости в Красноармейском районе  администрация Красноар-
мейского района      п о с т а н о в л я е т:

Внести изменения в постановление администрации Красно-
армейского района № 142 от 12.04.2016 «Об организации отдыха 
детей, их оздоровления и занятости  в Красноармейском районе  
в 2016 году», изложив абзац 6 пункта 9 в приложении № 2 «По-
рядок организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в 
Красноармейском районе в  2016 году» в следующей редакции:

«Для получения путевки в загородные лагеря отдыха и оздо-
ровления детей, оплата которой производится родителями или 
иными законными представителями детей в размере 30 и 50 про-
центов, родители или иные законные представители представля-
ют в общеобразовательные учреждения района справки о дохо-
дах родителей или иных законных представителей ребенка за три 
месяца, предшествующие месяцу обращения, справку о составе 
семьи. Для получения путевки в загородные лагеря отдыха и оз-
доровления детей, оплата которой производится родителями или 
иными законными представителями детей в размере 20 процен-
тов, родители или иные законные представители представляют 
в общеобразовательные учреждения района справку о получе-
нии детского пособия.  Школьный оператор определяет процент 
оплаты родительского взноса, представляет данные документы 
в отдел образования администрации Красноармейского района, 
меняет статус ребенка в автоматизированной системе по сбору, 
учету и обработке заявок на приобретение путёвок в загородные 
лагеря отдыха и  оздоровления детей. 

Бесплатно предоставляются путевки: безнадзорным и бес-
призорным несовершеннолетним; детям из семей с пятью и бо-
лее несовершеннолетними; детям-инвалидам; детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
государственных образовательных организациях Чувашской Ре-
спублики для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
воспитанникам образовательных организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющимся в государственных профессиональных образовательных 
организациях; детям, состоящих на учетах в КДН, ПДН; детям 
школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции в первую смену в специализированные (профильные) лагеря 
«Солнышко» по эколого-краеведческому направлению,  «Звезд-
ный» г. Цивильск по художественно-эстетическому направлению 
«ART travel - 2016», согласно квоте, выделенной Министерством 
образования и молодежной политики Чувашской Республики».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.06.2016 г.  № 207

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?06?06  207№ 

Об отмене постановления администрации 
Красноармейского района № 25 от 01.02.2016 
«Об утверждении Положения о ведении 
гражданской обороны в Красноармейском 
районе» 

 
В соответствии с протестом прокуратуры Красноар-

мейского района администрация Красноармейского района                                           
п о с т а н о в л я е т:

1. Отменить постановление администрации Красноармейско-
го района № 25 от 01.02.2016 «Об утверждении Положения о ве-
дении гражданской обороны в Красноармейском районе».

2. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на сектор специальных программ администрации Красно-
армейского района.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.06.2016 г.  № 208

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?06?06  208№ 

О закрытии начальных классов в муни-
ципальных бюджетных общеобразова-
тельных учреждениях Красноармейско-
го района Чувашской Республики

 
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» из-за недо-
статочной численности детей в начальных классах Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Алман-
чинская средняя общеобразовательная школа», Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Исаковская 
основная общеобразовательная школа» и с целью оптимизации 
расходов бюджетных средств администрации Красноармейского 
района      п о с т а н о в л я е т:

1. Закрыть начальные классы в МБОУ «Алманчинская 
СОШ», находящиеся по адресу д.Шивбоси, ул. Школьная, д.6а, и 
в МБОУ «Исаковская ООШ», находящиеся по адресу д.Яманаки, 
ул. Молодежная, д.8.

2. Директорам МБОУ «Алманчинская СОШ» Димитриеву 
О.В. и МБОУ «Исаковская ООШ» Соловьевой А.Г.:

- разработать новую структуру и штатное расписание МБОУ 
«Алманчинская СОШ» и МБОУ «Исаковская ООШ»;

- провести необходимую процедуру по сокращению штатов и 
численности работников учреждения согласно Трудовому Кодек-
су Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника отдела образования Григорьеву С.А.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
09.06.2016 г.  № 211

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?06?09  211№ 

О внесении изменений в                                                                           
постановление администрации                                                                         
Красноармейского от 12.01.2015 
№ 591

 
В связи с изменениями в кадровом составе администрация 

Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

Внести изменения в постановление администрации Красно-
армейского района от 12.01.2015 № 591 «Об утверждении По-
ложения о конкурсной системе отбора на замещение вакантных 
должностей руководителей  образовательных  организаций Крас-
ноармейского района Чувашской Республики», изложив состав 
комиссии о конкурсном отборе на замещение вакантных долж-
ностей руководителей образовательных организаций Красноар-
мейского района Чувашской Республики в следующей редакции 
(приложение).

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
№ 211 от 09.06.2016

Состав комиссии 
о конкурсном отборе на замещение вакантных должностей

руководителей образовательных организаций
Красноармейского района Чувашской Республики

№№ ФИО Должность

1 Григорьева 
Светлана 
Анатольевна

Заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник отдела  
образования (председатель комиссии)

2 Валентинова 
Ирина 
Владиславна

Заместитель начальника отдела образования, 
(секретарь Комиссии)

3 Иванова 
Татьяна 
Вячеславовна

Заведующий центром диагностики и 
консультирования

4 Козлов 
Иван 
Михайлович

Директор  казенного учреждения Чувашской 
Республики «Центр занятости населения 
Красноармейского района» Минтруда Чувашии, 
председатель Общественного совета отдела 
образования администрации Красноармейского 
района (по согласованию)

5 Никифорова 
Лариса 
Васильевна

Директор – главный бухгалтер МБУ 
«Красноармейского района «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных образовательных 
учреждений

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
22.06.2016 г.  № 215

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?06?22  215№ 

Об утверждении программы проведения 
проверки готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих организаций 
и потребителей тепловой энергии Крас-
ноармейского  района 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ  «О теплоснабжении», с п. 4 ст. 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопитель-
ному периоду», в целях своевременной и качественной подготов-
ки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного 
проведения отопительного периода 2016-2017 годов, админи-
страция Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к 
отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих ор-
ганизаций и потребителей тепловой энергии Красноармейского 
района (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского  
района – начальника  финансового отдела Суховетрюк О.Н.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 22.06.2016  № 215

Программа проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2016-2017 годов

теплоснабжающих организаций и потребителей
тепловой энергии Красноармейского района

1. Общие положения
Обеспечение надежности функционирования объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя 
подготовка к отопительному периоду и его организованное про-
ведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, 
газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходи-
мых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного 
температурного режима в зданиях с учетом их назначения и пла-
тежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных ус-
луг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправ-
ления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному периоду проводится в целях исключения влияния 
температурных и других погодных факторов на надежность их 
работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода 
из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизне-
деятельности населения и режимов функционирования систем 
коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обе-
спечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, соблюдение установленного тем-
пературно-влажностного режима в помещениях, санитарно-ги-
гиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных 
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зда-
ний жилищного фонда и социальной сферы, оборудования ком-
мунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических 
средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства к отопительному периоду достига-
ется:

- выполнением должностными лицами требований федераль-
ного и областного законодательства, муниципальных норматив-
ных правовых актов, требований правил, руководств и инструк-
ций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документа-
ции на строительство, планов капитального и текущего ремон-
тов, а также технического обслуживания объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, про-
ведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а 

также тщательным анализом причин возникновения аварий и не-
исправностей и определением необходимого объема ремонтно-
восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстанови-
тельных и наладочных работ в установленные сроки и с требуе-
мым качеством, эффективной системой постановки задач и под-
ведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального 
хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатацион-
но-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего реше-
ние возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восста-
новительных работ, выделением необходимого целевого финан-
сирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий 
ремонты фонда, рациональным использованием материальных 
ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-техниче-
ских мероприятий перед началом отопительного периода, ком-
плекса проверок и испытаний оборудования на функционирова-
ние.

2. Работа комиссии по проверке готовности
к отопительному периоду

2.1. Работа Комиссии, утвержденной постановлением адми-
нистрации Красноармейского  района от 27.04.2016 № 136 «Об 
обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний 
период 2016-2017 гг.» осуществляется в соответствии с графиком 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-
2017 годов согласно таблице № 1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2016-2017 годов

 № 
п/п

Объекты, 
подлежащие 

проверке

Количество 
объектов, 

шт.

Сроки 
проведения 
проверки

Документы, 
проверяемые в 
ходе проверки

1 Теплоснабжающие 
и теплосетевые 
организации

1 с 01.09.2016 
по 01.10.2016

В соответствии 
с главой III 

Правил

2 Учреждения 
социальной сферы

19 с 01.09.2016 
по 01.10.2016

В соответствии 
с главой IV 

Правил

3 Жилищный фонд 33 с 15.08.2016 
по 15.09.2016

В соответствии 
с главой IV 

Правил

2.2. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с переч-
нем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также по-
требителей тепловой энергии, в отношении которых проводится 
проверка готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов, 
согласно приложению № 1 к Программе.

2.3. В целях проведения проверки потребителей тепловой 
энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться 
представители Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору, государственной жилищной 
инспекции, единой теплоснабжающей организации.

2.4. При проверке готовности к отопительному периоду 2016-
2017 годов Комиссией проверяется выполнение требований по 
готовности к отопительному периоду:

- теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно 
приложению № 2 к Программе;

- потребителей тепловой энергии согласно приложению № 3 
к Программе.

2.5. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает 
документы, подтверждающие выполнение требований по готов-
ности, а при необходимости – проводит  осмотр объектов про-
верки с выездом на место.

2.6. Результаты проверки теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии оформляются ак-
тами проверки готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 
годов согласно приложению № 4 к Программе.

2.7. Акты проверки готовности к отопительному периоду 
2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одно-
го дня с даты завершения проверки.

2.8. В акте проверки готовности к отопительному периоду 
2016 - 2017 годов содержатся следующие выводы комиссии по 
итогам проверки:
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- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при 

условии устранения в установленный срок замечаний к требова-
ниям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.
2.9. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению тре-

бований по готовности или при невыполнении требований по го-
товности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Пере-
чень) с указанием сроков устранения.

2.10. Паспорт готовности к отопительному периоду 2016-
2017 годов (далее – Паспорт готовности) составляется согласно 
приложению № 5 к Программе и выдается по каждому объек-
ту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, 
если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в 
случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные 
Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.11. Срок выдачи Паспортов готовности:
- не позднее 15 сентября 2016 года (жилищный фонд, объекты 

социальной сферы);
- не позднее 1 октября 2016 года (энергоснабжающие орга-

низации).
2.12. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к 

выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, 
установленные в пункте 2.11 настоящей Программы, Комиссией 
проводится повторная проверка, по результатам которой состав-
ляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 
2016-2017 годов.

2.13. Организация, не получившая по объектам проверки Па-
спорт готовности в сроки, установленные пунктом 2.11 настоя-
щей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительно-
му периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний 
к выполнению (невыполнению) требований по готовности. По-
сле уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполне-
нию (невыполнению) требований по готовности осуществляется 
повторная проверка. При положительном заключении Комиссии 
оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопитель-
ному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий 
отопительный период.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
22.06.2016 г.  № 217

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?06?22  217№ 

О звнесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района 
№ 142 от 12.04.2016

 
В соответствии с решением муниципальной Межведом-

ственной комиссии  по организации  отдыха детей, их оздоров-
ления и занятости в Красноармейском районе протокол  № 3  от 
27 июня 2016 года администрация Красноармейского района                              
п о с т а н о в л я е т:

Внести следующие изменения в постановление администра-
ции Красноармейского района  № 142 от 12.04.2016  «Об органи-
зации отдыха детей, их оздоровления и занятости  в Красноар-
мейском районе  в 2016 году»: 

Пункт 9 приложения № 2 к постановлению «Порядок орга-
низации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Красноар-
мейском районе в 2016 году»        дополнить  абзацем следующего 
содержания:  

«Бесплатно предоставляются путевки детям, состоящим на 
учетах в КДН, ПДН; детям школьного возраста, находящимся в 
трудной жизненной ситуации; детям, имеющим особые успехи в 
обучении; призерам, победителям конкурсов, олимпиад различ-
ного уровня в третью и четвертую смены в загородные организа-
ции отдыха детей и их оздоровления согласно квоте, выделенной 
Министерством образования и молодежной политики Чувашской 
Республики».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

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 Чувашской Республике
( по состоянию на 20.06.2016)

1. Всероссийская политическая партия «Автомобильная 
Россия»

2. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия 
России»

3. Всероссийская политическая партия «Гражданская ини-
циатива»

4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

5. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»
6. Всероссийская политическая партия «Интернациональ-

ная партия России»
7. Всероссийская политическая партия «Народная партия 

России»
8. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ 

АЛЬЯНС»
9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИ-

КОЕ ОТЕЧЕСТВО»
10. Всероссийская политическая партия «Партия Возрож-

дения Села»
11. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионе-

ров России»
13. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РО-

СТА»
14. Всероссийская политическая партия «Партия свобод-

ных граждан»
15. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РО-

ДИНА»
16. Всероссийская политическая партия «Российская пар-

тия садоводов»
17. Всероссийская политическая партия «Социал-демокра-

тическая партия  России»
18. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»
19. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Чело-

век. Справедливость. Ответственность/»
20. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
21. Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»
22. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРО-

ТИВ КОРРУПЦИИ»
23. Общероссийская политическая партия «Народная пар-

тия «За женщин России»
24. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ 

РОССИИ»
25. Общественная организация – Всероссийская политиче-

ская партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
26. Общественная организация - Политическая партия «До-

брых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионе-
ров»

27. Общественная организация - Политическая партия 
«Партия Возрождения России»

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

29. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

30. Общественная организация Всероссийская политиче-
ская партия «Гражданская Сила»

31. Общественная организация политическая партия «Воз-
рождение аграрной России»

32. Общественная организация Политическая партия «Пар-
тия Поддержки»

33. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ»
34. Политическая партия «Города России»
35. Политическая партия «Гражданская Платформа»
36. политическая партия «Демократическая партия России»
37. Политическая партия «Демократическая правовая Рос-

сия»
38. Политическая партия «Демократический выбор»
39. Политическая партия «Казачья партия Российской Фе-

дерации»
40. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
41. Политическая партия «Молодая Россия»
42. Политическая партия «Монархическая партия»
43. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ РОССИИ»
44. Политическая партия «Национальный курс»
45. Политическая партия «Общероссийская политическая 

партия «ДОСТОИНСТВО»
46. политическая партия «Объединенная аграрно-промыш-

ленная партия России» 
47. Политическая партия «Объединённая партия людей 

ограниченной трудоспособности России»
48. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОС-

СИИ»
49. Политическая партия «Партия Духовного Преображе-

ния России» 
50. Политическая партия «Партия защиты бизнеса и пред-

принимательства»
51. Политическая партия «Партия налогоплательщиков 

России»
52. Политическая партия «Партия народной свободы» 

(ПАРНАС)
53. Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИ-

ДАРНОСТИ»
54. Политическая партия «Партия Социальных Реформ»
55. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
56. Политическая партия «Против всех»
57. Политическая партия «Родная Партия»
58. Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских 

Социалистических Республик»
59. Политическая партия «Российская объединенная демо-

кратическая партия «ЯБЛОКО»
60. Политическая партия «Российская партия народного 

управления»
61. Политическая партия «Российская партия пенсионеров 

за справедливость»
62. Политическая партия «Российская Социалистическая 

партия»
63. Политическая партия «Российская экологическая пар-

тия «Зеленые»
64. Политическая партия «Российский Объединённый Тру-

довой Фронт»
65. политическая партия «Союз Горожан»
66. Политическая партия «Спортивная партия России 

«ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»
67. Политическая партия «Трудовая партия России»
68. Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
69. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
70. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
71. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократи-

ческая партия России
72. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
73. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
74. Российская политическая Партия Мира и Единства
75. Региональное (территориальное) отделение Всероссий-

ской политической партии «Партия Возрождения Села» в Чуваш-
ской Республике–Чувашия

76. Региональное отделение в Чувашской Республике Все-
российской политической партии «Аграрная партия России»

77. Региональное отделение в Чувашской Республике Все-
российской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕ-
СТВО»

78. Региональное отделение в Чувашской Республике Все-
российской политической партии «Партия пенсионеров России»

79. Региональное отделение в Чувашской Республике Об-
щественной организации Политической партии «Партия Под-
держки»

80. Региональное отделение в Чувашской Республике поли-
тической партии «Монархическая партия»

81. Региональное отделение в Чувашской Республике Поли-
тической партии «Национальный курс»

82. Региональное отделение в Чувашской Республике Поли-
тической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)

83. Региональное отделение в Чувашской Республике-Чува-
шии Политической партии «Гражданская Платформа»

84. Региональное отделение в Чувашской Республике–Чу-
вашия Общероссийской Политической партии «ВОЛЯ»

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

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

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

88. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Чувашской Республике – 
Чувашии

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

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

91. Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответствен-
ность/» в Чувашской Республике 

92. Региональное отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРА-
ТОВ» в Чувашской Республике

93. Региональное отделение Общественной организации - 
Политической партии «Партия Возрождения России» в Чуваш-
ской Республике

94. Региональное отделение Общественной организации 
Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» в Чу-
вашской Республике

95. Региональное отделение Политической партии «ПАР-
ТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Чувашской Республике

96. Региональное отделение политической партии «Партия 
Духовного Преображения России» в Чувашской Республике

97. Региональное отделение Политической партии «Партия 
защиты бизнеса и предпринимательства» в Чувашской Республи-
ке

98. Региональное отделение Политической партии «Партия 
налогоплательщиков России» в Чувашской Республике

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

100. Региональное отделение политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за справедливость» в Чувашской Респу-
блике

101. Региональное отделение политической партии «Россий-
ская Социалистическая партия» Чувашской Республики

102. Региональное отделение Политической партии «Трудо-
вая партия России» в Чувашской Республике

103. Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике

104. Региональное отделение Российской политической Пар-
тии Мира и Единства в Чувашской Республике

105. Региональное отделение Чувашской Республики Поли-
тической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОС-
СИИ»

106. Чувашское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

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

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

110. Чувашское региональное отделение Политической пар-
тии «Партия Социальных Реформ»

111. Чувашское региональное отделение политической пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

112. Чувашское региональное отделение Политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО»

113. Чувашское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР–Либерально-демократической партии России

114. Чувашское республиканское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

115. ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

116. Чувашское республиканское региональное отделение 
политической партии «Российский Объединённый Трудовой 
Фронт»

117. Красноармейское районное Чувашской Республики 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

118. Красноармейское районное отделение Чувашского ре-
спубликанского отделения Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

119. Красноармейское районное местное отделение Чуваш-
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ского регионального отделения политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии России

120. Местное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Красноармейском районе Чувашской Респу-
блики

121. Общероссийская общественная организация «Нацио-
нальная Ассоциация журналистов «Медиакратия»

122. Общероссийская общественная организация «Союз 
пенсионеров России»

123. Общероссийская общественная организация «Федера-
ция дзюдо России»

124. Общероссийская общественная организация «Обще-
ство по организации здравоохранения и общественного здоро-
вья»

125. Общероссийская общественная организация «Ассоциа-
ция горных гидов, спасателей и промышленных альпинистов»

126. Общероссийская общественная организация «Россий-
ское общество скорой медицинской помощи»

127. Общероссийская общественная организация «Обще-
ственная комиссия по борьбе с коррупцией»

128. Общероссийская общественная организация «Россий-
ская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям»

129. Общероссийская общественная организация «ВСЕНА-
РОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»

130. Общероссийская общественная организация «Обще-
ственный Комитет народного контроля»

131. Общероссийская общественная организация инвалидов 
«Интеграция»

132. Общероссийская общественная организация «Обще-
ство защиты прав потребителей образовательных услуг»

133. Общероссийская общественная организация «Казаче-
ство России»

134. Общероссийская общественная организация малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

135. Общероссийская общественная организация «Всерос-
сийское добровольное общество «Спортивная Россия»

136. Общероссийская общественная организация «Россий-
ская Христианско-Демократическая перспектива»

137. Общероссийская общественная организация «Всерос-
сийское общество специалистов по медико-социальной экспер-
тизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» «ВРОСЭР-
РИ»

138. Общероссийская молодежная общественная благотво-
рительная организация «Молодая Европа»

139. Общероссийская общественная организация «Россий-
ский Союз ветеранов Афганистана»

140. Общероссийская общественная организация «Россий-
ская общественная организация инвалидов войн и военных кон-
фликтов»

141. Общероссийская общественная организация инвалидов, 
жертв политических репрессий и тоталитарных режимов»

142. Всероссийская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

143. Общероссийская общественная организация инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых»

144. Общественная организация «Общероссийская Федера-
ция кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга 
(ВПКА)»

145. Общероссийская общественная организация «Всерос-
сийское добровольное пожарное общество»

146. Общероссийская общественная организация инвалидов 
«Образование для инвалидов»

147. Общероссийская общественная организация «Шахмат-
ные надежды России»

148. Общественная организация «Первая общероссийская 
ассоциация врачей частной практики»

149. Общероссийская общественная организация «Россий-
ский творческий Союз работников культуры»

150. Общероссийская общественная организация «Ассоциа-
ция ревматологов России»

151. Всероссийская общественная организация «Молодая 
Гвардия Единой России»

152. Общероссийская общественная организация «Обще-
ство офтальмологов России»

153. Общероссийская благотворительная общественная ор-
ганизация инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»

154. Общероссийская общественная организация «Федера-
ция рукопашного боя»

155. Общероссийская общественная организация «Россий-

ское хитиновое общество»
156. Общероссийская общественная организация «Федера-

ция судомодельного спорта России»
157. Общероссийская общественная организация инвалидов 

«Старшее поколение»
158. Общероссийская общественная организация «Союз 

юристов топливно-энергетического комплекса»
159. Общероссийская общественная организация «Союз ве-

теранов Железнодорожных войск Российской Федерации»
160. Общероссийская общественная организация «Федера-

ция Окинава Годзю-рю каратэ-до»
161. Российская общественная организация инвалидов воен-

ной службы «Содружество»
162. Общероссийская общественная организация «Россий-

ская организация содействия спецслужбам и правоохранитель-
ным органам»

163. Общероссийская общественная организация «Народно-
Патриотическое Объединение «РОДИНА»

164. Общероссийская общественная организация «Объеди-
нение казаков мест нетрадиционного проживания»

165. Общероссийская общественная организация «Россий-
ская академия юридических наук»

166. Общероссийская общественная организация «Бармен-
ская ассоциация России»

167. Общероссийская общественная организация «Деловые 
женщины России»

168. Общероссийская общественная организация «Россий-
ский объединенный союз юристов, экономистов и финансистов»

169. Общероссийская общественная организация «Моло-
дежный союз экономистов и финансистов»

170. Общероссийская общественная организация «Нацио-
нальный совет защиты экологии»

171. Общественная организация «Российское медицинское 
общество»

172. Общероссийская общественная организация поддержки 
и развития малого и среднего бизнеса «Российская конфедерация 
предпринимателей»

173. Общероссийская общественная организация «Ассоциа-
ция нейрохирургов России»

174. Общероссийская общественная организация «Ассоциа-
ция Частных Инвесторов»

175. Общероссийская общественная организация «Союз ле-
сопромышленников и лесоэкспортеров России»

176. Общественная организация ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск России

177. Всероссийская общественная организация «Клуб юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова»

178. Общероссийская общественая организация инвалидов « 
Всероссийское общество глухих»

179. Общероссийская молодежная общественная организа-
ция «Азербайджанское молодежное объединение России»

180. Общероссийская общественная организация «Феде-
ральный союз адвокатов России»

181. Общественная организация «Российская ассоциация 
развития малого и среднего предпринимательства»

182. Общероссийская общественная организация «Союз не-
фтегазопромышленников России»

183. Общероссийская общественная организация «Ассоциа-
ция коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации»

184. Общероссийская общественная организация «Россий-
ское историко-просветительское и правозащитное общество 
«Мемориал»

185. Общероссийская общественная организация радио-
спорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России»

186. Общероссийская общественная организация инвалидов 
«Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих»

187. Общероссийская общественная организация «Союз ки-
нематографистов Российской Федерации»

188. Общественная организация «Ассоциация космонавтики 
России» (АКР)

189. Общероссийская общественная организация геолого-
разведчиков (пенсионеров) «Ветеран-геологоразведчик»

190. Общероссийская общественная организация - Ассоци-
ация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и вну-
тренних войск России

191. Общественная организация «Российский союз офице-
ров запаса»

192. Общероссийская общественная организация «Объеди-
ненная Федерация спорта сверхлегкой авиации России ОФ СЛА 
России»

193. Общероссийская общественная организация «Россий-
ское общество историков-архивистов»

194. Общероссийская общественная организация «Общерос-
сийское объединение корейцев»

195. Общероссийская общественная организация «Федера-
ция космонавтики России»

196. Общероссийская общественная организация «Федера-
ция гандбола России»

197. Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров 
России»

198. Общероссийская общественная организация «Федера-
ция кекусинкай России»

199. Общероссийская общественная организация «Всерос-
сийское общество охраны природы»

200. Общероссийская общественная организация «Ассоциа-
ция ветеранов и сотрудников служб безопасности»

201. Всероссийская общественная организация «Всероссий-
ское общество охраны памятников истории и культуры»

202. Общероссийская общественная организация «Ассоциа-
ция молодых инвалидов России «Аппарель»

203. Общероссийская общественная организация «Совет ро-
дителей военнослужащих России»

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

205. Всероссийская общественная организация «Союз ком-
позиторов России»

206. Всероссийская творческая общественная организация 
«Союз художников России»

207. Общественная организация «Российское научно-техни-
ческое общество строителей»

208. Общероссийская общественная организация «Всерос-
сийское общество спасания на водах»

209. Общероссийская общественная организация «Россий-
ский Союз Правообладателей»

210. Общественная организация - «Союз женщин России»
211. Общественная организация - Всероссийское общество 

изобретателей и рационализаторов
212. Общероссийская общественная организация «Россий-

ская академия естественных наук»
213. Общероссийская общественная организация «Россий-

ский Союз Молодежи»
214. Общероссийская общественная экологическая органи-

зация «Подорожник»
215. Всероссийская общественная организация нефрологи-

ческих и трансплантированных больных «ПРАВО НА ЖИЗНЬ»
216. Общероссийская общественная молодежная организа-

ция «МОЛОДЫЕ СОЦИАЛИСТЫ РОССИИ»
217. Общероссийская общественная организация «Обще-

ственный комитет поддержки программ Президента и Прави-
тельства РФ»

218. Общероссийская молодежная общественная организа-
ция «ПРАВАЯ РОССИЯ»

219. Общероссийская общественная организация «Всерос-
сийский Совет местного самоуправления»

220. Всероссийская общественная организация ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

221. Всероссийская общественная организация Героев, Ка-
валеров Государственных наград и Лауреатов Государственной 
премий «Трудовая доблесть России»

222. Общероссийская общественная организация «Нацио-
нально-консервативный союз России»

223. Общероссийская общественная организация - физкуль-
турно-спортивное общество профсоюзов «Россия»

224. Общероссийская общественная организация «ЗА НА-
ЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»

225. Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»

226. Общероссийская общественная организация выпускни-
ков, командиров, преподавателей Донецкого высшего военно-по-
литического училища инженерных войск и войск связи и членов 
их семей

227. Общероссийская общественная организация «Союз ма-
шиностроителей России»

228. Общероссийская общественная организация «Россий-
ское научное медицинское общество терапевтов»

229. Общероссийская общественная организация «Россий-
ское общественное объединение экономистов-аграрников»

230. Общероссийская общественная организация по содей-
ствию в сохранении национально-культурных ценностей узбе-
ков и народов Узбекистана, проживающих на территории России 

«Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев»
231. Общероссийская общественная организация ветеранов 

уголовно-исполнительной системы
232. Всероссийская общественная организация морских пе-

хотинцев «Тайфун»
233. Общероссийская общественная организация «Народно-

патриотическая организация России»
234. Общероссийская общественная организация ветеранов 

и пенсионеров прокуратуры
235. Общероссийская общественная организация «Россий-

ский союз молодых ученых»
236. Общероссийская общественная организация «Обще-

ство Врачей России»
237. Общероссийская молодежная общественная организа-

ция «Российский союз сельской молодежи»
238. Всероссийская общественная организация «Единое мо-

лодежное парламентское движение Российской Федерации»
239. Общероссийская общественная организация инвалидов 

«Славное дело»
240. Общероссийская общественная организация «Центр 

противодействия коррупции в органах государственной власти»
241. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-

ственная организация «Российская федерация Тачспарринга 
(В.А.С.К.О. - РОССИИ)

242. Общероссийская общественная организация «Всерос-
сийская Федерация Панкратиона»

243. Общероссийская общественная физкультурно-спортив-
ная организация «Всероссийская федерация школьного спорта»

244. Общероссийская Общественная организация «Ассоциа-
ция искусствоведов»

245. Общероссийская спортивная общественная организа-
ция инвалидов «Всероссийская Федерация восточных едино-
борств глухих»

246. Всероссийская общественная организация «Центр со-
действия политике Президента по противодействию коррупции»

247. Общероссийская общественная организация «Общерос-
сийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир спор-
та и черлидинга России»

248. Общероссийская общественная организация собаково-
дов «Российский союз любителей немецкой овчарки»

249. Общероссийская общественная молодежная организа-
ция «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕ-
СКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»

250. Общероссийская общественная организация «Гильдия 
отечественных закупщиков и специалистов в сфере закупок»

251. Общероссийская общественная организация «Россий-
ская Ассоциация букмекеров»

252. Общероссийская общественная организация инвалидов 
«Федерация кёрлинга глухих России»

253. Общероссийская общественная организация инвалидов 
«Федерация горнолыжного спорта и сноуборда глухих России»

254. Общероссийская общественная организация «Поэты 
России»

255. Общероссийская общественная организация по увеко-
вечению памяти о погибших при защите Отечества «ПОИСК»

256. Молодежная общероссийская общественная организа-
ция «Российские Студенческие Отряды»

257. Общероссийская общественная организация «Воспита-
тели России»

258. Общероссийская общественная организация по содей-
ствию в профилактике и лечении наркологических заболеваний 
«Российская наркологическая лига»

259. Общероссийская общественная организация «Ассоциа-
ция Молодых Предпринимателей»

260. Общероссийская общественная организация «РОДИ-
НА-Конгресс Русских Общин»

261. Общероссийская общественная организация «Конгресс 
туркмен России и выходцев из Туркменистана»

262. Общероссийская общественная организация по защите 
окружающей среды «Общественный экологический контроль 
России»

263. Общероссийская общественная патриотическая органи-
зация «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова

264. Общероссийская общественная организация «Меди-
цинская Лига России»

265. Общероссийская общественная организация «Россий-
ский союз инженеров»

266. Общероссийская общественная организация «Россий-
ский клуб финансовых директоров»

267. Общероссийская физкультурно-спортивная обществен-
ная организация «Федерация нокдаун каратэ России»
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268. Общероссийская общественная организация «Россий-
ское общество симуляционного обучения в медицине»

269. Общероссийская общественная организация «Федера-
ция военно-прикладного многоборья и военно-тактических игр»

270. Общероссийская общественная организация «Федера-
ция Боулспорта России»

271. Общероссийская общесственная организация «Дети во-
йны»

272. Общероссийская общественная организация «Всерос-
сийский комитет по разрешению экономических конфликтов и 
защите прав граждан»

273. Общероссийская общественная организация «Студен-
ческая лига Рукопашного боя»

274. Общероссийская общественная организация содействия 
развитию культурных и деловых связей «Союз Украинцев Рос-
сии»

275. Общероссийская общественная организация поддержки 
и охраны здоровья «Национальная Академия Здоровья»

276. Общероссийская общественная организация «Нацио-
нальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи 
и защиты семейных ценностей»

277. Общероссийская физкультурно-спортивная обществен-
ная организация «Федерация функционального многоборья»

278. Общероссийская общественная организация содействия 
дружбе народов «СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ»

279. Общероссийская физкультурно-спортивная обществен-
ная организация «Федерация Ашихара каратэ России»

280. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ СОЮЗ»

281. Общероссийская общественная организация «Ассоциа-
ция травматологов-ортопедов России»

282. Общероссийская общественная организация «Россий-
ское общество клинической онкологии»

283. Общероссийская общественная организация «Движе-
ние поддержки патриотических инициатив «Служу России!»

284. Общероссийская общественная организация содействия 
воспитанию молодёжи «ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - 
МОЁ ОТЕЧЕСТВО»

285. Всероссийская общественная организация «Общество 
герниологов»

286. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВ-
НАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОР-
КАУТА РОССИИ»

287. Общероссийская общественная организация «Матери 
против наркотиков»

288. Общероссийская общественная организация инвалидов 
«Федерация гандбола глухих России»

289. Общероссийская общественная молодежная организа-
ция в поддержку молодежных инициатив «Ленинский коммуни-
стический союз молодежи Российской Федерации»

290. Общероссийская общественная организация «Объеди-
нение мотоциклистов России Мото-Справедливость»

291. Общероссийское общественное движение за достойную 
жизнь и справедливость «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

292. Общероссийское общественное движение «Первое сво-
бодное поколение»

293. Общероссийское общественное движение «Аграрная 
Россия»

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

295. Общероссийское общественное движение «Конгресс 
интеллигенции Российской Федерации»

296. Общероссийское общественное движение «Всероссий-
ский Женский Союз - Надежда России»

297. Общероссийская общественная организация содействие 
построению социального государства «РОССИЯ»

298. Общероссийское общественное движение Зеленых «Ро-
дина»

299. Общероссийское общественное движение «Российское 
объединение избирателей»

300. Общероссийское общественное движение развития тра-
диционных духовных ценностей «Благоденствие»

301. Общероссийское общественное движение сельских 
женщин России

302. Общероссийское общественное движение защиты прав 
человека «За права человека»

303. Общероссийское общественное движение «В поддерж-
ку армии, оборонной промышленности и военной науки»

304. Общероссийское общественное движение «Российская 

коммунистическая рабочая перспектива»
305. Общественная организация «Общероссийское обще-

ственное движение по формированию гражданского сознания 
на основе духовных и исторических традиций России «Россия 
Православная»

306. Общероссийское общественное движение «ХАРТИЯ 
ЖИЗНИ»

307. Общероссийское общественное движение «Трудовая 
Россия»

308. Общероссийское общественное движение в защиту 
прав потребителей

309. Общероссийское Общественное Движение «Сотворче-
ство народов во имя жизни» (Сенежский форум)

310. Российское общественное движение «Российское обще-
народное движение» (РОД)

311. Общероссийское общественное движение «Националь-
ное Артийское Движение России»

312. Общероссийское общественное гражданско-патриоти-
ческое движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»

313. Общероссийское общественное движение «В защиту 
Детства»

314. Общероссийское общественное движение «Выбор Рос-
сии»

315. Общероссийское общественное Конструктивно-эколо-
гическое движение России «КЕДР»

316. Общероссийское общественное движение «Российское 
Движение Демократических Реформ»

317. Общероссийское общественное движение «Российский 
конгресс народов Кавказа»

318. Общероссийское общественное движение «Союз соци-
ал-демократов»

319. Общероссийское общественное движение в защиту прав 
и интересов потребителей «Объединение потребителей России»

320. Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРА-
ВЫХ СИЛ»

321. Общероссийское общественное движение «Путь Рос-
сии»

322. Общероссийское общественное движение «Российская 
женская футбольная лига»

323. Общероссийское общественное движение «За сбереже-
ние народа»

324. Общероссийской общественное движение «Всероссий-
ское антинаркотическое волонтерское движение обучающейся 
молодежи «ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА»

325. Общероссийское общественное движение «Социал-де-
мократический союз женщин России»

326. Всероссийское общественное движение «Матери Рос-
сии»

327. Общероссийское общественное движение «Корпус «За 
чистые выборы»

328. Общероссийское общественное движение по увековечи-
ванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое дви-
жение России»

329. Общероссийское общественное движение «НАРОД-
НЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

330. Общероссийское общественное движение по возрож-
дению традиций народов России «Всероссийское созидательное 
движение «Русский Лад»

331. Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА 
ЖЕНЩИН РОССИИ»

332. Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕ-
РЕЙ РОССИИ»

333. Общероссийское общественное движение «За социаль-
но-ответственное государство «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОС-
СИИ»

334. Общероссийское общественное движение «Союз уче-
нических производственных бригад России»

335. Общероссийское общественное движение «За национа-
лизацию и деприватизацию стратегических ресурсов страны»

336. Общероссийское общественное движение помощи де-
тям «Ангел - ДетствоХранитель»

337. Общероссийское общественное движение развития коо-
перации

338. Общероссийская молодежная общественная организа-
ция «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой 
молодежи»

339. Общероссийская общественно-государственная орга-
низация «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России»

340. Общероссийский профсоюз спортсменов России
341. Профессиональный союз работников Российской акаде-

мии наук
342. Общероссийский профсоюз авиационных работников
343. Общероссийский союз «Федерация Независимых Про-

фсоюзов России»
344. Общероссийская общественная организация - Россий-

ский профессиональный союз работников текстильной и легкой 
промышленности

345. Российский профессиональный союз трудящихся авиа-
ционной промышленности

346. Общественная организация - Профсоюз работников во-
дного транспорта Российской Федерации

347. Российский независимый профсоюз работников уголь-
ной промышленности

348. Российский профессиональный союз работников радио-
электронной промышленности

349. Всероссийский профессиональный союз работников 
оборонной промышленности

350. Общественная организация - Российский профессио-
нальный союз железнодорожников и транспортных строителей 
(РОСПРОФЖЕЛ)

351. Общественная организация - Профессиональный союз 
работников торговли, общественного питания, потребительской 
кооперации и предпринимательства Российской Федерации 
«Торговое единство»

352. Общественная организация «Общероссийский профес-
сиональный союз работников автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства»

353. Общероссийский профсоюз - Российский объединен-
ный профессиональный союз работников предприятий граж-
данского машиностроения, оборонной промышленности, метал-
лургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов 
СОЦПРОФ)

354. Общероссийский профсоюз арбитражных управляю-
щих

355. Профессиональный союз работников общего машино-
строения Российской Федерации

356. Общественная организация Общероссийский профсоюз 
работников организаций безопасности

357. Общероссийский профсоюз работников торговли и ус-
луг

358. Обществення организация - Общероссийский профес-
сиональный союз работников специального строительства Рос-
сии

359. Общероссийский профессиональный союз работников 
потребительской кооперации и предпринимательства

360. Российский профессиональный союз работников атом-
ной энергетики и промышленности

361. Общероссийский профессиональный союз офисного и 
управленческого персонала, работников творческого и интеллек-
туального труда «ВМЕСТЕ»

362. Профсоюз водолазов России
363. Общественная организация «Общероссийский профес-

сиональный союз работников физической культуры, спорта и ту-
ризма Российской Федерации»

364. Конгресс российских профсоюзов
365. Профессиональный союз лётного состава России
366. Профессиональный союз машиностроителей Россий-

ской Федерации
367. Российский профсоюз докеров
368. Общественная общероссийская организация «Россий-

ский профессиональный союз работников судостроения»
369. Профессиональный союз гражданского персонала Во-

оруженных Сил России
370. Общероссийское объединение профсоюзов «Конфеде-

рация труда России» (КТР)
371. Профессиональный союз работников здравоохранения 

Российской Федерации
372. Общественная организация - Российский профессио-

нальный союз работников инновационных и малых предприятий
373. Профессиональный союз работников строительства и 

промышленности строительных материалов Российской Федера-
ции

374. Общероссийский профессиональный союз работников 
природноресурсного комплекса Российской Федерации

375. Общественная организация «Общероссийский профес-
сиональный союз работников жизнеобеспечения»

376. Профсоюз работников народного образования и науки 
Российской Федерации

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

378. Российский профсоюз работников среднего и малого 

бизнеса
379. Общественная организация Профсоюз работников свя-

зи России
380. Общественная организация «Всероссийский Электро-

профсоюз»
381. Профессиональный союз работников лесных отраслей 

Российской Федерации (России)
382. Общероссийская общественная организация Професси-

ональный союз работников агропромышленного комплекса Рос-
сийской Федерации

383. Российский профессиональный союз работников куль-
туры

384. Независимый профессиональный союз работников ох-
ранных и детективных служб Российской Федерации

385. Российский профсоюз работников строительных специ-
альностей и сервисных организаций

386. Общероссийский Профсоюз работников физической 
культуры, спорта и туризма 

387. Общероссийский профессиональный союз отечествен-
ных сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяй-
ственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»

388. Общероссийский профессиональный союз казначеев 
России

389. Общественная организация «Общероссийский профсо-
юз работников судостроения, судоремонта и морской техники»

390. Межрегиональная общественная организация «Межре-
гиональный центр поддержки больных аниридией «Радужка»

391. Общественная организация «Ассоциация стоматологов 
Чувашской Республики»

392. Общественная организация «Молодежная Эсперанто-
Ассоциация Чувашской Республики»

393. Общественная организация «Независимые профсоюзы 
Чувашской Республики»

394. Общественная организация «Община казаков Чуваш-
ской Республики» 

395. Общественная организация «Союз дзюдо» Чувашской 
Республики

396. Общественная организация «Союз Дизайнеров Чуваш-
ской Республики» - региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Союз Дизайнеров России»

397. Общественная организация «Федерация гиревого спор-
та Чувашской Республики»

398. Общественная организация «Федерация парашютного 
спорта Чувашской Республики»

399. Общественная организация «Федерация подводного 
спорта Чувашской Республики»

400. Общественная организация «Чувашская республикан-
ская федерация плавания»

401. Общественная организация «Чувашский республикан-
ский Союз ветеранов боевых действий на территории Северного 
Кавказа»

402. Общественная организация-Объединение ветеранов бо-
евых действий органов внутренних дел и внутренних войск Чу-
вашской Республики»

403. Общественный фонд развития культуры Чувашской Ре-
спублики

404. Общественный фонд Чувашской Республики Елены Ни-
колаевой

405. Региональная общественная организация «Медицин-
ская палата Чувашской Республики»

406. Региональная общественная организация «Союз журна-
листов Чувашской Республики»

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

408. Региональная общественная организация «Федерация 
регби Чувашской Республики»

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

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

411. Региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация восточного боевого единоборства Чу-
вашской Республики»

412. Республиканская общественная организация «Федера-
ция пауэрлифтинга Чувашской Республики»

413. Спортивный общественный фонд Чувашской Республи-
ки Олимпийского чемпиона Валериана Соколова

414. Чувашская региональная общественная организация 
«Гражданская инициатива»

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



416. Чувашская региональная общественная организация «Феде-
рация кайтинга и виндсерфинга Чувашии»

417. Чувашская региональная общественная организация по за-
щите прав потребителей «Легион»

418. Чувашская республиканская благотворительная обществен-
ная организация  защиты животных «Дог-Отель-Приют»

419. Чувашская Республиканская молодежная общественная ор-
ганизация «Ватан-Родина»

420. Чувашская республиканская молодежная общественная ор-
ганизация «Женская инициатива»

421. Чувашская республиканская молодежная общественная ор-
ганизация «Социальное партнерство»

422. Чувашская республиканская молодежная общественная ор-
ганизация «Чувашия молодая»

423. Чувашская республиканская общественная молодежная ор-
ганизация «Лингвистический центр «Спектрум»

424. Чувашская республиканская общественная организация 
«Общество защиты животных «Усатый-Полосатый»

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

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

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

428. Чувашская республиканская общественная организация 
«Ассоциация врачей эндоскопистов и эндохирургов Чувашской Ре-
спублики

429. Чувашская республиканская общественная организация 
«Диалог культур»

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

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

432. Чувашская республиканская общественная организация 
«Клуб юристов»

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

434. Чувашская республиканская общественная организация 
«Немецкий культурный центр»

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

436. Чувашская республиканская общественная организация 
«Союз чувашских художников»

437. Чувашская республиканская общественная организация 
«Студенческий спортивный союз»

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

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

440. Чувашская республиканская общественная организация 
«Фонд Правосудие»

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

442. Чувашская республиканская общественная организация 
«Центр экологического информирования»

443. Чувашская республиканская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) органов внутренних дел и внутренних войск

444. Чувашская республиканская общественная организация ве-
теранов боевых действий «Доблесть»

445. Чувашская республиканская общественная организация 
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов

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

447. Чувашская республиканская общественная организация по-
мощи инвалидам «Опора»

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

449. Чувашская республиканская общественная организация со-
действия формированию родительской культуры «ДОМ» - детство, 
отцовство, материнство»

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

451. Чувашская республиканская организация профсоюза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации

452. Чувашская республиканская организация профсоюза работ-
ников электросвязи общественной организации Профсоюза работни-
ков связи России

453. Чувашский Региональный Общественный Фонд защиты 
животных «Живая Планета»

454. Чувашский региональный союз - территориальное объеди-
нение первичных профсоюзных организаций Объединения профсою-
зов России СОЦПРОФ

455. Чувашский республиканский профсоюз предпринимателей
456. Чувашское региональное отделение «Волга» Общероссий-

ской общественной организации «Федерация охотничьего собаковод-
ства»

457. Чувашское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Объединение многодетных семей России»

458. Чувашское республиканское отделение Российской обще-
ственной организации инвалидов службы Отечеству

459. Чувашская республиканская общественная организация 
«Федерация мотоциклетного спорта»

460. Чувашская региональная общественная организация содей-
ствия в решении социальных проблем семьи и человека «Право на 
жизнь»

461. Чувашская республиканская общественная организация 
«Союз собственников жилья»

462. Чувашская республиканская общественная организация 
«Будущее - детям»

463. Чувашская республиканская общественная организация 
помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Новая 
жизнь»

464. Чувашская республиканская общественная организация по-
граничников «Пограничное братство»

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

466. Чувашская республиканская общественная организация 
помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Новая 
жизнь»

467. Чувашская республиканская общественная организация ут-
верждения и сохранения Трезвости «Трезвая Чувашия»

468. Чувашская республиканская общественная организация по 
оказанию поддержки инвалидам «Жизнь без границ»

469. Чувашская региональная общественная организация детей-
инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы»

470. Чувашская республиканская общественная организация со-
действия ветеранам десантных войск «Союз десантников Чувашской 
Республики»

471. Общественная организация «ЖКХ Контроль» Чувашской 
Республики

472. Чувашская региональная общественная организация защи-
ты прав потребителей «Комитет Народного Контроля»

473. Чувашская республиканская общественная организация ло-
дочников «Нептун»

474. Региональная спортивная общественная организация «Фе-
дерация практической стрельбы Чувашской Республики-Чувашия»

475. Чувашская региональная общественная организация роди-
телей детей и пациентов больных муковисцидозом «Движение»

476. Чувашская региональная общественная организация соци-
альной поддержки и защиты граждан «СЕМЬЯ»

477. Чувашская региональная общественная организация «Феде-
рация черлидинга»

478. Чувашская республиканская общественной организация 
«Федерация самолетного спорта»

479. Чувашская региональная общественная организация Воен-
но-Патриотический Клуб «Ушаковцы»

480. Чувашская республиканская общественная организация за-
щиты интересов сельхозтоваропроизводителей «ЗАБОТА»

481. Чувашская Республиканская молодежная общественная ор-
ганизация Военно-патриотический клуб «Юный друг пограничника»
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