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День памяти и скорби/

Тысяча четыреста десять дней войны
Ивана Якушева
Он не успел ничего: с 18 лет умел только Родину защищать
Утро 22 июня 1941 года было солнечным и теплым.
18-летний Ваня Якушев, может, на рыбалку собирался
с друзьями, а может, дела по хозяйству были, — этого
мы не узнаем. Но уже к вечеру он стоял в длинной
очереди возле Улу-Телякского райвоенкомата.
Римма БУРАНБАЕВА

...1 мая 2017 года. Берлин.
Легендарный аэропорт Темпельхоф, когда-то крупнейший в
Европе, ныне закрыт. Это был
последний аэродром, с которого могли покинуть пылающий
Берлин главари рейха. Теперь
это парк. Мимо меня по взлетной
полосе проносятся любители
«наземного» виндсерфинга, велосипедисты и скейтбордисты,
поодаль запускают воздушных
змеев, готовят к подъему яркие
воздушные шары. Здесь и жилье
беженцев с Ближнего Востока —
выглядит маленькой точкой на
громадном поле.
Но мысли упрямо уносят в
далекий 1945-й, когда за этот
аэродром шли жестокие бои с
огромными жертвами с обеих
сторон. Он был взят советскими
войсками в конце апреля. В архиве минобороны попался документ: «Якушев Иван Степанович, Башкирская АССР. Призван
22 июня 1941-го. Погиб 1 мая
1945-го в боях за Берлин. Первоначально захоронен на территории аэродрома Темпельхоф».

Между двумя датами уместились окружение и плен, армейская штрафная рота, извещение о его гибели, воскрешение,
ранение, присвоение звания
гвардии старшины, потери боевых друзей, подвиг и награждение орденом Славы III степени.
Испытания, выпавшие на долю
парня, который с 18 лет не видел
ничего, кроме войны.
Я попыталась узнать о нем
больше в документах минобороны. Красноармеец Якушев
после освобождения из плена
(скорее всего, в начале войны)
был направлен во 2-ю армейскую штрафную роту 40-й армии Воронежского фронта. А 16
февраля 1943 года Иван, как
сказано в документе, погиб.
Совинформбюро в тот день передавало: «Сегодня наши войска после решительного штурма, перешедшего потом в ожесточенные уличные бои, овладели городом Харьковом». Похоронка ушла в Башкирию, на
станцию Урман, в сельсовет
Надеждинский, совхоз «Белорус», сестре Матрене Архипенко.

Но тогда он выжил.
Из
наградного
листа:
«19.08.1944 года при занятии
рубежа обороны с. Мариамполь
Радомской губернии Козенецкого уезда противник перешел в
контратаку. Замешательство
среди бойцов подразделения.
Они пытались отходить, создалась ситуация, близкая к панике.
Тогда тов. Якушев с гвардии
сержантом Абрамовым выдвинулись впереди отходящих бойцов, заставили остановиться их

Будто
заговоренный
от пуль и осколков
он шел к логову
нацизма, мимо
сожженных
деревень, теряя
товарищей.

старшина Якушев пал смертью
храбрых. И похоронен был поначалу где-то здесь, на Темпельхофе. К какому мемориалу
потом перенесен, пока установить не удалось.
Вот я и пришла 1 мая на поле
аэродрома. Сегодня я здесь вместо не найденной пока родни
земляка. Как знать, помнит ли
кто его...
Ваня Якушев. Призван в первый день войны. Погиб в последний день битвы за Берлин.
Не дает покоя одна мысль: к 22
годам парню пришлось увидеть
и пережить всю войну — 1410
дней из 1418.
Это все, что мне удалось
узнать о нем. Но, как сказал маршал Василий Чуйков, ни один
солдат, ценой жизни проложивший путь к победе, не должен
остаться безвестным.
Берлин — Уфа.

и занять прежний рубеж. Атака
была отбита. Тов. Якушев награжден орденом Славы III степени».
Будто заговоренный от пуль и
осколков — в 1944-м раз зацепило — он шел к логову нацизма,
мимо сожженных деревень, теряя товарищей.
И дошел до Берлина! Победа
— вот она. Красное знамя уже
поднято над рейхстагом! Но Ивану не суждено было расписаться на его стене — в боях гвардии

P.S. Когда готовили материал, все же нашлась родня Ивана
Якушева. Сотрудник Иглинского
РВК Регина Логинова подтвердила, что Матрена получила похоронку.
Управделами Надеждинского
сельсовета Екатерина Шейкина нашла родню Ивана, переехавшую в Красноярский край.
Звоню в Канси, слышу голос
Веры Денисовны, невестки Матрены: «Матрена ему, сироте, как
мать была. Спасибо, дорогие,
что вспомнили Ивана...».
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«На фоне других субъектов Федерации это
говорит о высоком уровне общегражданской
идентичности в нашей республике. И это также является определенным показателем
эффективной национальной политики, проводимой в Башкортостане», — резюмировал
М. Марданов.
Но это не означает, что в республике нет
точек напряжения на национальной почве,

отметил ученый. Они, по его мнению, «лежат
в плоскости межэлитных отношений и носят
спекулятивный характер». По словам директора центра, в регионе есть «определенные силы, которые время от времени пытаются разыграть межнациональную карту в
политических целях».
Меняется и религиозная жизнь. Сейчас у
нас действуют 12 религиозных центров и
1 тысяча 953 религиозных объединения
(в 2014 году их было 1 тысяча 708), которые

являются представителями более 22 вероисповеданий.
Все эти условия требуют постоянного
внимания к этноконфессиональной сфере,
и одним из основных критериев эффективной комплексной работы, по словам Марата Марданова, является «управляемость
ситуации». Другими словами — способность поддерживать позитивные процессы, предвидеть и предотвращать негативные.

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменений в статью 6 Закона
Республики Башкортостан «О государственной гражданской
службе Республики Башкортостан»
Принят Государственным
Собранием — Курултаем
Республики Башкортостан
14 июня 2017 года.

Статья 1
Внести в статью 6 Закона Республики
Башкортостан от 18 июля 2005 года № 206-з
«О государственной гражданской службе Республики Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2005, № 18 (216), ст. 918; 2007, № 11
(257), ст. 552; № 22 (268), ст. 1127; 2009,
№ 2 (296), ст. 4; 2014, № 6 (444), ст. 273; 2015,
№ 12 (486), ст. 561) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей
редакции:
«Статья 6. Квалификационные требования для замещения должностей гражданской службы»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для замещения должности гражданской
службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу гражданской
службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям,
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии
соответствующего решения представителя нанимателя – к специальности, направлению
подготовки.»;
3) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Квалификационные требования для замещения должностей гражданской службы
устанавливаются в соответствии с категориями
и группами должностей гражданской службы,
областью и видом профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.»;
4) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для замещения должностей гражданской службы категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты» высшей
и главной групп должностей гражданской
службы обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.»;
1
5) дополнить частью 3 следующего содержания:
1
«3 . Для замещения должностей гражданской службы категорий «руководители», «помощники (советники)» ведущей группы должностей гражданской службы, категории «специалисты» ведущей и старшей групп должностей гражданской службы, а также категории «обеспечивающие специалисты» главной
и ведущей групп должностей гражданской
службы обязательно наличие высшего образования.»;
6) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для замещения должностей гражданской службы категории «обеспечивающие
специалисты» старшей и младшей групп должностей гражданской службы обязательно наличие профессионального образования.»;
7) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для замещения должностей гражданской службы категорий «руководители», «помощники (советники)» и «специалисты» высшей группы должностей гражданской службы
обязательно наличие стажа государственной
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и (или) муниципальной службы не менее шести лет или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее семи лет.»;
8) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для замещения должностей гражданской службы категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты» и
«обеспечивающие специалисты» главной
группы должностей гражданской службы обязательно наличие стажа государственной и
(или) муниципальной службы не менее четырех лет или стажа работы по специальности,
направлению подготовки не менее пяти лет.»;
9) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для замещения должностей гражданской службы категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты» и «обеспечивающие специалисты» ведущей группы
должностей гражданской службы обязательно наличие стажа государственной и (или) муниципальной службы не менее двух лет или
стажа работы по специальности, направлению
подготовки не менее четырех лет.»;
10) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для замещения должностей гражданской службы категорий «специалисты» и «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей гражданской службы
требования к стажу не предъявляются.»;
1
11) дополнить частью 8 следующего содержания:
1
«8 . Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома устанавливаются
квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки для замещения ведущих должностей
гражданской службы — не менее одного года
стажа государственной гражданской службы
или стажа работы по специальности, направлению подготовки.»;
12) абзац первый части 11 изложить в
следующей редакции:
«11. Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности
гражданского служащего его должностным
регламентом. Должностным регламентом
гражданского служащего (далее — должностной регламент) могут также предусматриваться квалификационные требования к
специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности
гражданской службы.»;
13) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. При исчислении стажа гражданской
службы для замещения должности гражданской службы в указанный стаж включаются периоды замещения должностей федеральной
государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, воинских должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов, государственных должностей, муниципальных должностей, должностей муниципальной службы

и иных должностей в соответствии с федеральными законами.»;
14) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. В случае если должностным регламентом предусмотрены квалификационные
требования к специальности, направлению
подготовки, которые необходимы для замещения должности гражданской службы, то при
исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в указанный
стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому направлению подготовки
после получения гражданином (гражданским
служащим) документа об образовании и (или)
о квалификации по указанным специальности,
направлению подготовки.
В случае если должностным регламентом
не предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по
специальности, направлению подготовки в
указанный стаж включаются периоды работы
гражданина (гражданского служащего), при
выполнении которой получены знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей по должности гражданской службы, после получения им документа о профессиональном образовании
того уровня, который соответствует квалификационным требованиям для замещения
должности гражданской службы.».
Статья 2
Квалификационное требование для замещения должностей государственной гражданской службы Республики Башкортостан
категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты» высшей и главной
групп должностей государственной гражданской службы Республики Башкортостан о наличии высшего образования не ниже уровня
специалитета, магистратуры не применяется:
1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей гражданской
службы, и гражданским служащим, замещающим указанные должности, получившим
высшее профессиональное образование до
29 августа 1996 года;
2) к гражданским служащим, имеющим
высшее образование не выше бакалавриата,
назначенным на указанные должности до
дня вступления в силу Федерального закона
от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации», в отношении замещаемых ими должностей гражданской службы.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.
Глава Республики Башкортостан
Р. ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
19 июня 2017 года
№ 510-з

Список политических партий, региональных отделений
политических партий и общественных объединений,
которые имеют право участвовать в выборах в органы
местного самоуправления
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 «Молодая Россия»;
15. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»;
16. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
17. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»;
18. Всероссийская политическая партия «Аграрная
партия России»;
19. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
20. Всероссийская политическая партия «Партия
свободных граждан»;
21. Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ;
22. Политическая партия «Союз Горожан»;
23. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
24. Всероссийская политическая партия «Социалдемократическая партия России»;
25. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
26. Общественная организация Всероссийская
политическая партия «Гражданская Сила»;
27. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
28. Политическая партия «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость»;
29. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
30. Российская политическая Партия Мира и Единства;
31. Политическая партия «Монархическая партия»;
32. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО»
/Человек. Справедливость. Ответственность/»;
33. Политическая партия «Трудовая партия России»;
34. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
35. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
36. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
37. Политическая партия «Демократический выбор»;
38. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
39. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;
40. Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»;
41. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;
42. Политическая партия «Против всех»;
43. Политическая партия «Российская партия народного управления»;
44. Политическая партия «Российская Социалистическая партия»;
45. Всероссийская политическая партия «Союз
Труда»;
46. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;
47. Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»;
48. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;
49. Политическая партия «Рожденные в Союзе
Советских Социалистических Республик»;
50. Общественная организация — Всероссийская
политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
51. Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ»;
52. Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт»;
53. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;
54. Всероссийская политическая партия «Партия
Возрождения Села»;
55. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»;
56. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;
57. Политическая партия «Партия Возрождения России»;
58. Политическая партия «Объединенная аграрнопромышленная партия России»;
59. Политическая партия «Демократическая правовая Россия»;
60. Политическая партия «Национальный курс»;
61.Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО»;
62. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
63. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
64. Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»;
65. Политическая партия «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов — Народу»;
66. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;
67.Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»;
68. Общественная организация — Политическая
партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы,
природы и пенсионеров»;
69. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»;
70. Общественная организация — Политическая
партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;
71. Общественная организация Политическая партия «Партия Поддержки»;
72. Башкортостанское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
73. Башкирское республиканское отделение Политической Партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
74. Башкортостанское региональное отделение Политической партии ЛДПР;
75. Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Башкортостан;
76. Башкортостанское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
77. Башкирское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
78. Региональное отделение в Республике Башкортостан политической партии «Партия народной
свободы» (Парнас);
79. Региональное отделение в Республике Башкортостан политической партии «Монархическая партия»;
80. Региональное отделение Политической партии
«Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» в Республике Башкортостан;
81. Башкирское региональное отделение Общероссийской политической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;
82. БАШКОРТОСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
83. БАШКОРТОСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ»;
84. Башкортостанское региональное отделение Политической партии «Российская экологическая партия
«Зелёные»;
85. Башкортостанское республиканское отделение
Политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России»;
86. Региональное отделение в Республике Башкортостан Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»;
87. Региональное отделение в Республике Башкортостан Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села»;
88. Региональное отделение в Республике Башкортостан Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»;
89. Региональное отделение в Республике Башкортостан Общественной организации — Всерос-

сийской политической партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
90. «Региональное отделение в Республике Башкортостан Политической партии «Гражданская Платформа»;
91. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПРАВОВАЯ РОССИЯ»;
92. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС»;
93. Региональное отделение в Республике Башкортостан политической партии «Российский общенародный союз»;
94. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Республике Башкортостан;
95. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в Республике Башкортостан;
96. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Республике
Башкортостан;
97. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в
Республике Башкортостан;
98. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в
Республике Башкортостан;
99. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Республике Башкортостан;
100. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО»/Человек.Справедливость.Ответственность/» в Республике Башкортостан;
101. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике
Башкортостан;
102. Региональное отделение общественной организации — Политическая партия «Возрождение аграрной России» в Республике Башкортостан;
103. Региональное отделение общественной организации — Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Республике Башкортостан;
104. Региональное отделение общественной организации Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Республике Башкортостан;
105. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ общественной
организации — ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ
ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ» В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН;
106. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ» В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН;
107. Региональное отделение политической партии «Города России» в Республике Башкортостан;
108. Региональное отделение политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Республике Башкортостан;
109. Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Республике Башкортостан;
110. Региональное отделение Политической партии «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО» в Республике Башкортостан;
111. Региональное отделение политической партии «Объединенная аграрно-промышленная партия
России» в Республике Башкортостан;
112. Региональное отделение политической партии «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России» в Республике Башкортостан;
113. Региональное отделение Политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Республике
Башкортостан;
114. Региональное отделение Политической партии «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ» в Республике Башкортостан;
115. Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Республике Башкортостан;
116. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДНАЯ ПАРТИЯ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
117. Региональное отделение политической партии «Российская партия народного управления» в
Республике Башкортостан;
118. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Республике Башкортостан;
119. Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия» Республики Башкортостан;
120. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПОРТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН;
121. Региональное отделение политической партии «Трудовая партия России» в Республике Башкортостан;
122. Региональное отделение Республики Башкортостан Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;
123. Региональное отделение Республики Башкортостан Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ
РОССИИ»;
124. Региональное отделение в Республике Башкортостан Всероссийской политической партии «Партия Роста»;
125. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР».
126. Башкирское республиканское отделение Общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский союз — «Надежда России»;
127. Региональная общественная организация
«Федерация Ояма Кекусин-кай каратэ-до» Башкортостана;
128. Региональное отделение общественной организации — Политическая партия «Возрождение аграрной России» в Республике Башкортостан;
129. Региональная общественная организация
«Национально-культурный Центр армян Республики
Башкортостан «Севан»;
130. Местная общественная организация «Контингент+» города Октябрьский Республики Башкортостан;
131. Местная общественная организация ветеранов боевых действий за границей «Вымпел» в городе
Уфе;
132. Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация сноуборда России» по Республике Башкортостан;
133. Региональное экологическое общественное
движение Республики Башкортостан «За Чистый берег»;
134. Региональная общественная организация
«Морское собрание Республики Башкортостан»;
135. Нефтекамская городская организация Башкирской Республиканской общественной организации
инвалидов Союз «Чернобыль»;
136. Башкирское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА России»;
137. Общественная организация — Спортивное общество профсоюзов Республики Башкортостан;
138. Башкирская республиканская общественная
организация «Президент»;
139. Региональная общественная организация
«Республиканское общество защиты прав потребителей» Республики Башкортостан;
140. Региональное отделение политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Республике Башкортостан;
141. Региональная общественная организация
Общество греков «Ксимерома» Республики Башкортостан;
142. Башкирская республиканская организация
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
143. Башкирское республиканское отделение Общероссийской общественной организации Всероссийское общество охраны природы;
144. Региональное отделение политической партии «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России» в Республике Башкортостан;
145. Региональная общественная организация защиты прав потребителей по Республике Башкортостан
«БашСоюзПотреб»;
146. Профсоюз работников связи Республики
Башкортостан;
147. Общественная организация «Профессиональный союз работников жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан»;
148. Региональное Общероссийское Общественное Движение «Россия» в Республике Башкортостан;
149. Башкирское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Российское общество историков-архивистов»;
150. Региональная общественная организация
«Союз композиторов Республики Башкортостан»;
151. Республиканская организация Башкортостана Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской
Федерации;

152. Общественная организация Федерация профсоюзов Республики Башкортостан;
153. Республиканская организация Башкортостана Профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации;
154. «Электропрофсоюз» Республики Башкортостан
Общественного объединения — «Всероссийский Электропрофсоюз»;
155. Башкортостанское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Союз
машиностроителей России»;
156. Республиканская организация Башкортостана Горно-Металлургического профсоюза России;
157. Общественная организация профсоюза работников водного транспорта Бельского бассейна
Республики Башкортостан;
158. Региональное отделение государственнообщественная организация «Комитет ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации» в
Республике Башкортостан;
159. Республиканская организация Башкортостана Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий;
160. Башкортостанское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»;
161. Местная общественная организация «Литературно-культурное объединение» с. Стерлибашево
Стерлибашевского района Республики Башкортостан;
162. Башкортостанское региональное отделение
Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры;
163. Местная общественная организация людейинвалидов с ограниченными движениями «ПЕРСПЕКТИВА» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан;
164. Региональное общественное движение «Трезвый Башкортостан» Республики Башкортостан;
165. Республиканская организация Башкортостана Общероссийской общественной организации —
Российского профессионального союза работников
текстильной и легкой промышленности;
166. Республиканская организация Башкортостана Российского профессионального союза трудящихся авиационной промышленности;
167. Республиканская организация Башкортостана Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
168. Башкирская региональная общественная организация «Ассоциация собственников жилья Республики Башкортостан»;
169. Региональная общественная организация
«Общество защиты прав взыскателей» Республики
Башкортостан;
170. Физкультурно-спортивная региональная общественная организация «Федерация бокса» Республики Башкортостан;
171. Местное отделение общероссийской общественной организации «Российский союз молодых
ученых» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан;
172. Общественная организация «Культурно-реабилитационный центр незрячих ветеранов художественной самодеятельности» г. Белорецка;
173. Башкортостанское региональное отделение
общероссийской организации «Деловые женщины
России»;
174. Республиканская организация Башкортостана профсоюза работников лесных отраслей Российской
Федерации;
175. Республиканская организация Башкортостана Профсоюза работников здравоохранения РФ;
176. Республиканская организация Башкортостана Российского профсоюза работников культуры;
177. Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз молодых ученых» в Республике Башкортостан;
178. Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Центр противодействия
коррупции в органах государственной власти» по Республике Башкортостан;
179. Стерлитамакское городское отделение Башкирской республиканской организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»;
180. Стерлибашевское районное отделение Башкирской республиканской организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»;
181. Салаватская городская организация Башкирской Республиканской общественной организации
инвалидов Союз «Чернобыль»;
182. Местное Уфимское городское отделение
Башкирской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
183. Региональная общественная организация пациентов с хронической болезнью почек Республики
Башкортостан «Право жить»;
184. Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Центр содействия политике Президента по противодействию коррупции» по Республике Башкортостан;
185. Региональное Общественное движение
Союз домовых комитетов Республики Башкортостан «БашДомКом»;
186. Региональная общественная организация
«Башкирское казачество» Республики Башкортостан;
187. Местная общественная организация родителей «Содействие лицею № 60» Калининского района
г. Уфы Республики Башкортостан;
188. Местная общественная организация Уфимское
городское казачье объединение «Казачья Рада»;
189. Башкирская региональная общественная организация «Спасания на водах»;
190. Региональная общественная организация
«РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
191. Региональная общественная организация
«Стерлитамакский фелинологический клуб любителей
кошек «Фаворит-Лайн» Республики Башкортостан;
192. Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Республики Башкортостан;
193. Мелеузовская районная, городская организация Башкирской Республиканской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль»
194. Региональная общественная организация по
поддержке и развитию творчества и русского культурного наследия «Уфа – Союз Сотворцов Святой
Руси» Республики Башкортостан;
195. Региональная общественная организация
«Ассоциация фигурного катания Республики Башкортостан»;
196. Региональная общественная организация
Республики Башкортостан «Право Народа»;
197. Региональная общественная организация ветеранов, инвалидов «Союз «Чернобыль» Республики
Башкортостан;
198. Региональная общественная организация
«Военно-исторический клуб «1-й Башкирский конный
полк – «Любизар» Республики Башкортостан»;
199. Региональная общественная организация
«Развитие информационных технологий в Республике Башкортостан»;
200. Региональная общественная организация
«Туркменский национально-культурный центр Республики Башкортостан «Единство»;
201. Межрегиональная общественная организация
охраны окружающей среды «Центр экологической
безопасности»;
202. Башкирская региональная общественная организация по защите прав потребителей «Фарес»;
203. Региональная общественная организация
«Гражданская инициатива» Республики Башкортостан;
204. Региональная общественная организация
Республики Башкортостан «По борьбе с коррупцией»;
205. Башкирское республиканское отделение Общероссийской общественной организации» «ДЕТИ
ВОЙНЫ»;
206. Региональная общественная организация
«Клуб ветеранов – генералов и адмиралов Республики Башкортостан»;
207. Региональная общественная организация социальной защиты граждан, призываемых на военную
службу, военнослужащих и членов их семей Республики
Башкортостан «Комитет социальной защиты военнослужащих и членов их семей»;
208. БАШКОРТОСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»;
209. Региональная общественная организация
«Центр возрождения, развития и распространения русской культуры «Сокол» в Республике Башкортостан;
210. Региональная общественная организация —
«Ассоциация татарских женщин Республики Башкортостан «Ак калфак»;
211. Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» Республики
Башкортостан;
212. МЕСТНОЕ УФИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАШКИРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Публикуется в соответствии со ст. 35 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

