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Бизнес-миссии из Костромской области в регионы 
страны и за рубеж стали делом регулярным. 
Конкретный их результат будет виден со 
временем, когда в регион пойдут инвестиции, 
будут заключены крупные контракты. Тем 
не менее первые дивиденды уже есть. С кем 
успешнее всего сотрудничает область, узнал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Только за текущие полгода костромские делегации посетили столи-
цу Финляндии  Хельсинки, город Кзылорда в Республике Казахстан, Ре-
спублику Татарстан. При этом костромичи приняли активное участие в 
крупных форумах. Это III экономический форум «Владимирская область 
- территориальный центр импортозамещения» и Петербургский между-
народный экономический форум – 2015.

Стоит отметить, что при этом был подписан ряд важнейших доку-
ментов по межрегиональному сотрудничеству. В марте такое соглашение 
было подписано с Татарстаном. Конкретные планы сотрудничества у Ко-
стромской области есть с Ивановской, Владимирской и Свердловской об-
ластями. В будущем это поможет не просто укреплять дружеские связи, 
но и обмениваться опытом по привлечению инвестиций, поддержке пред-
принимательства, работе социального комплекса.

Важно отметить, что в Костромскую область так же охотно ехали и де-
легации из регионов России и из других государств. Так, за шесть месяцев 
этого года наш край посетили 14 делегаций из Китайской Народной Ре-
спублики (провинции Хэнань, Шаньдун, Хубэй), Республики Казахстан, 
Республики Беларусь, Турции, Австрии, Швеции, Республики Саха-Яку-
тия. Интересы гостей весьма обширны: от сельского хозяйства до стро-
ительного комплекса. Обсуждались вопросы совместной реализации ин-
вестпроектов в лесопромышленном комплексе, АПК, промышленности. 
Так, делегации из Якутии был интересен вопрос сотрудничества в юве-
лирной отрасли, а китайским коллегам — в ЛПК. Предметно обсуждался 
вопрос  строительства лесоперерабатывающего предприятия на террито-
рии Костромской области.

При этом за те же полгода внешнеторговый оборот Костромской обла-
сти превысил 344 миллиона долларов США. По данным администрации 
области, внешнеэкономическую деятельность на территории Костром-
ской области, осуществляют 122 предприятия. Товары из нашей области 
поступают в 63 страны мира. Более всего в нашем экспорте заинтересо-
ваны в   Турции, на которую приходится 14,5% регионального экспорта. 
На втором месте — Германия, в которую поступило 14,2% всех товаров. 
За шесть месяцев в США, которые на третьем месте, поступило 10% экс-
порта. 

Легко можно догадаться, что в богатой лесами Костромской области 
в структуре экспорта преобладала древесина и изделия из нее. Товары 
ЛПК составили 83,3% из всех вывозимых. Кроме того, за рубеж вывози-
лись изделия из черных металлов, текстиль, оборудование и механиче-
ские устройства. При этом в область шли импортные товары  из 37 стран. 
Интересно, что большую часть ввозимых товаров в минувшем полугодии 
составили лекарственные средства.

По словам директора департамен-
та лесного хозяйства Александра Голубе-
ва, за шесть месяцев 2015 года к админи-
стративной ответственности привлечено 
363 лица, примерно столько же, сколько 
в прошлом году. Общая сумма наложен-
ных штрафов составила 3,5 миллиона руб-
лей, что почти в 2,5 раза больше, чем за 

первое полугодие 2014 года. Тогда эта сум-
ма составила 0,9 миллиона рублей. Такой 
рост связан со значительным увеличением 
штрафных санкций. 

Наибольшее количество нарушений - 
70 процентов - выявлено в сфере заготов-
ки древесины, 15 процентов - в сфере са-
нитарной безопасности в лесах, 13 процен-

тов - в сфере пожарной безопасности. 
На лиц, не уплативших администра-

тивные штрафы, составлены протоколы, 
материалы дел переданы в суды. В резуль-
тате на одиннадцать нарушителей суды 
наложили штрафы. Некоторым назначе-
но административное наказание в виде ис-
правительных работ.

Для выявления, предупреждения и 
пресечения незаконных рубок департа-
мент лесного хозяйства совместно с право-
охранительными органами проводит опе-
ративно-профилактические мероприятия. 
В лесничествах действуют 854 пеших и ав-
томобильных маршрута патрулирования 
территории общей протяженностью 29,5 
тысячи километров. Работает 89 мобиль-
ных групп, в состав которых входят работ-
ники лесничеств и сотрудники полиции.
Эти меры привели к тому, что в первом 

полугодии 2015 года, в сравнении с ана-
логичным периодом 2014-го, удалось до-
биться положительной динамики. Так, со-
кратилось количество и объемы незакон-
ных рубок древесины. В этом году всего 
на территории области выявлено 43 слу-
чая незаконной рубки, это на 22 процента 
меньше, чем в прошлом году.  Объем неза-
конно заготовленной древесины составил 
тысячу кубометров, что в два раза меньше, 
чем за аналогичный период 2014 года. С 30 
до 6 миллионов рублей снизился и причи-
ненный ущерб. 

Наибольшее количество незаконных 
рубок обнаружили на территории Манту-
ровского, Шарьинского, Костромского и 
Судиславского лесничеств.

Выявляемость «черных лесорубов» со-
ставила 60 процентов. По всем случаям 
незаконных рубок материалы направле-

ны в полицию. В результате возбуждено 
27 уголовных дел, три человека осуждены.  

Ужесточилось и законодательство. С 1 
января 2015 года вступили в силу измене-
ния в Лесной кодекс РФ. Теперь федераль-
ным законом установлена административ-
ная ответственность за транспортировку 
древесины без оформленного в установ-
ленном лесным законодательством поряд-
ке сопроводительного документа. Наруши-
телей ждет штраф: для должностных лиц – 
от 30 до 50 тысяч рублей, юридических  – 
от 500 до 700 тысяч рублей с конфискацией 
древесины и транспортных средств. 

За полгода проверено 553 транспорт-
ных средства, перевозивших древесину. 
Выявлено семнадцать нарушений. Состав-
лено четырнадцать протоколов об админи-
стративных правонарушениях. Материалы 
для рассмотрения направлены в суды. 

На данный момент судами рассмотре-
ны материалы трех дел, в итоге индивиду-
альному предпринимателю назначено на-
казание в виде штрафа в размере 30 тысяч 
рублей, с конфискацией древесины.

На оперативном совещании глава ре-
гиона Сергей Ситников поставил задачу 
активнее выявлять маршруты незаконной 
перевозки древесины, в том числе и в ноч-
ное время. 

«Первоочередная задача  - выявление 
маршрутов незаконной перевозки древе-
сины. Необходимо организовать работу, 
в том числе ночью, - именно в это вре-
мя совершается большинство незакон-
ных перевозок. Формируйте  графики со-
вместно с УМВД таким образом, чтобы и 
в ночное время выявлять и пресекать на-
рушения», - порекомендовал Сергей Сит-
ников. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Еженедельный тематический выпуск 30 июля 2015 года № 60 (28832)

Валюта Бензин

*курс на 29 июля
*по состоянию на 29 июля

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,4 35 - 33,5

КТК 33,5 34,9 38,1 32,9 / 32,5

Совкомбанк 54,37 59,88 60,8 63

Бинбанк 56,6 57,4 62 63

Аксонбанк 56,5 57,3 61,4 62,1

Россельхозбанк 56 57,5 61 62,6

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 58,00 62,10 64,20 68,50

ВТБ 57,00 61,35 64,00 68,00

Газпромбанк 58,80 61,80 65,00 68,00

16+
Для детей старше 16 лет

Продукция ЛПК превалирует в экспортных потоках из региона

В первом полугодии 2015 года в Костромской области 
выявлено 475 нарушений лесного законодательства, 
к административной ответственности привлечено 363 
человека.   Наложено штрафов на сумму 3,5 миллиона 
рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем за первое полугодие 
2014 года. На еженедельном оперативном совещании в 
областной администрации подвели промежуточные итоги 
мероприятий по пресечению нарушений в сфере лесного 
законодательства. С подробностями — корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

А вы заплатили?

Объем инвестиций 
вырос 

За первое полугодие 2015 года в Ко-
стромской области более чем на 23 про-
цента увеличился объем инвестиций в ос-
новной капитал крупных организаций. По 
словам  директора департамента экономи-
ческого развития Александра Свистунова, 
за январь-май сумма составила 3 570,1 млн 
рублей. 

 В сфере промышленности значитель-
но выросло производство транспортных 
средств (на 13,3%), резиновых и пластмас-
совых изделий (на 7,7%), электрообору-
дования (на 5,8%). На 12,6% увеличились 
темпы добычи полезных ископаемых. Ли-
дером строительной отрасли стало жи-
лищное строительство, которое показало 
рост в 103,3%. В аграрной сфере положи-
тельная  динамика (увеличение на 2,2%) 
наблюдается в производстве молока. Так-
же на 2,1 % увеличилось производство яиц 
при росте поголовья птицы на 5,8%. 

Стабилизация роста цен отмечается 
также в сфере потребительского рынка. 
Причиной этого стало развитие в регио-
не нестационарной и мобильной торговли, 
проведение ярмарок товаров, в том числе 
ярмарок выходного дня. Для расширения 
ассортимента потребительского рынка то-
варами местного производства профиль-
ный департамент совместно с органами 
местного самоуправления активно взаи-
модействуют с товаропроизводителями и 
торговыми сетями: проводятся кустовые 
совещания по расширению деятельности 
предприятий, осуществляющих закупку 
даров леса у населения, и организуется 
продвижение продукции в торговлю. 

 

Научат управлять 
бизнесом 

Бизнес-центр Костромской области 
начинает предварительный набор групп 
для обучения по программе «Управление 
развитием малого бизнеса». Курсы орга-
низованы в рамках государственной под-
держки бизнеса. Получить недостающие 
знания смогут руководители и собствен-
ники предприятий малого и среднего биз-
неса, а также их сотрудники. Необходи-
мым условием для этого является только 
наличие высшего образования. 

Программа включает в себя четыре мо-
дуля: экономический, управленческий, 
модуль правовых и организационных ос-
нов ведения бизнеса, а также практиче-
ский модуль. Обучение будет проходить 

в виде лекций, семинаров, тренингов, зна-
комства с практикой предприятий города. 
По словам директора бизнес-центра Рома-
на Майорова, это программа профессио-
нальной переподготовки, по завершении 
которой участники получат соответствую-
щие дипломы. 

Юристы помогут 
жителям области 

Адвокатская палата Костромской об-
ласти организовала выезды для оказания 
бесплатной юридической помощи. Теперь 
адвокаты организации будут каждую сре-
ду выезжать в районы, где нет адвокатов, 
либо откуда за все время предоставления 
услуги бесплатной юридической помощи 
не поступило ни одного обращения. 

Первыми специалисты посетили Пар-
феньево, Антропово и Нею. В рамках по-
следней поездки 29 июля адвокаты при-
няли жителей Чухломы, Солигалича, Ка-
дыя, Островского, Георгиевского, Павина,  
Вохмы, Боговарова, Шарьи и Поназыре-
ва. Жители районов обращались за помо-
щью по вопросам гражданско-правовых 
отношений, защиты прав потребителей, 
уголовного и административного законо-
дательств. Следующая поездка состоится 
5 августа. Бесплатную юридическую по-
мощь адвокатов смогут получить жители 
Шарьи и Поназырева. 

Автомагистрали быть
В области зарезервированы земельные 

участки под строительство автомобиль-
ной дороги Москва-Ярославль-Кострома-
Киров-Пермь-Екатеринбург в обход Ко-
стромы с мостом через Волгу. Соответ-
ствующее постановление принято в адми-
нистрации региона. 

В настоящее время землеустроитель-
ной организацией завершается межевание 
земельных участков, по которым плани-
руется пустить магистраль. По предвари-
тельным данным, в зоне резервирования 
оказались 109 земельных участков.  На 
них устанавливаются ограничения прав в 
соответствии с Земельным кодексом РФ. 
В частности, здесь запрещено строитель-
ство новых объектов и сооружений. 

Проект строительства автомагистрали 
поддержан на встрече главы региона с пре-
зидентом России Владимиром Путиным 
и председателем Совета Федерации Ва-
лентиной Матвиенко. Соответствующий 
проект постановления правительства РФ  
подготовлен Министерством транспорта. 

Регулярно «энная» сумма наших доходов вместо 
собственного кошелька отправляется в бюджет государства. 
Мы платим подоходный налог, государственные пошлины, 
земельные налоги, налог на недвижимость.
Кроме того, значительные деньги тратят владельцы 
автомашин. Последние оплачивают транспортный налог. 
А если к этому всему добавить так горячо обсуждаемую 
идею введения налога на роскошь? Вовремя ли расстаются 
жители региона со своими кровными, оплачивая счета из 
налоговой, «СП-ДО» спросила на этой неделе. 

Алексей Приставакин, депутат Думы города Костромы: 
- Налоги платить нужно обязательно. Я думаю, еще нужно все-таки вспомнить про 

налог на роскошь. Сегодня больше половины из нас живут на среднем достатке или даже 
ниже. А некоторые, лично таких знаю, имеют по нескольку машин. Кто-то покупает яхты 
и самолеты, целые концерны. Если вы зарабатываете такие деньги, будьте любезны, от-
числяйте налоги.

Нужно сделать, как за рубежом, там взимается почти половина зарплаты. Чтобы ле-
карства у нас были дешевле, чтобы обычные люди могли жить нормально, а не умирать 
с голоду. Был бы налог на роскошь, который бы адекватно исчислялся, такого выпен-
дрежа бы не было, все были бы в достатке. Кроме того, многие, и я в том числе, глубоко 
сомневаюсь, что наши налоги доходят до конечных целей, которые обычно заявляют, — 
дороги, оборона, социальное обеспечение. Неплохо было бы создать дополнительный 
государственный орган, который контролировал бы деятельность налоговой инспекции, 
прослеживал путь поступления и траты налогов.

Маргарита Баранова, директор МБУ «Городская служба контроля качества по-
требительских товаров и услуг»: 

- Исправно плачу налоги. Без них региону держаться на плаву практически невоз-
можно. Но лично я бы часть налогов убрала или подкорректировала бы их содержание. 
Например, транспортный налог. Можно было бы сделать платную дорогу, вроде налога 
сложиться тем, кто по ней будет ездить. И тем, кто заплатил, сделать впоследствии бес-
платный проезд. 

А вот если введут налог на роскошь, боюсь, что пострадают обычные люди. Для них 
станут просто недоступны товары стоимостью чуть выше миллиона. Потому что кроме 
этого придется в качестве налога выложить еще одну приличную сумму. Сюда попадают 
и небольшие дачи, машины более высокого класса, на которые люди тоже, бывает, копят 
годами. А ведь роскошь совсем не то. Роскошь — это дом на Рублевке, шикарный дом в 
Испании. Вот за такую недвижимость и надо исчислять налог.

Талех Вердиев, член совета Молодежной общественной палаты при Костромской 
областной Думе, председатель комитета по работе с законодательными инициатива-
ми, правовому обеспечению и развитию правосознания, член Совета по социальной 
политике Костромской областной Думы: 

- Налоги, конечно, серьезно ударяют по карману. Считаю, что все-таки в нашей стра-
не они не совсем правильно рассчитаны с точки зрения доходов. И сейчас, в сложной 
экономической ситуации, это ощутимо. Какое-то время назад шли разговоры и даже 
вносились на рассмотрение специальные законопроекты, предусматривающие так назы-
ваемые налоги на роскошь. Думаю, хорошо, что тогда они не были приняты. Сейчас бы 
они стали просто катастрофой. В России вводить подобное налогообложение нецелесо-
образно. Богатые люди и так свои основные капиталы стараются перевести за границу. 
И так серьезно их обижать не стоит. Сейчас именно они стали двигателем нашей эконо-
мики. Лучше, наверно, даже устанавливать налоговые каникулы, вводить дополнитель-
ные льготы. Может быть, только тогда, при тонкой и гибкой системе налогообложения, 
ситуация стабилизируется. 

Следующий шаг - 
экономический прорыв
«Депрессия» на северо-востоке области осталась в прошлом
На минувшей неделе 
глава области побывал на 
северо-востоке региона. С 
рабочим визитом Сергей 
Ситников посетил Вохомский 
и Октябрьский районы. 
Большую часть поездки 
руководитель региона 
посвятил общению с 
жителями. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

В Вохме Сергей Ситников провел 
«прямую линию». Главе области поступи-
ло более тридцати вопросов. Жительница 
поселка Людмила Смирнова обратилась к 
руководителю региона с просьбой решить 
вопрос организации социальной гостини-
цы для тех, кто приезжает в областную 
больницу и онкодиспансер. Не всегда уда-
ется за один день сдать необходимые ана-
лизы или попасть на прием. Сергей Сит-
ников отметил, что вопрос актуальный и 
будет обязательно решен. 

«Будем определяться по социальным го-
стиницам, как в Галиче и Шарье, когда чело-
век имеет возможность остановиться на ноч-
лег на территории больницы за 50-70 рублей. 
Во всяком случае, на территории областной 
клинической больницы, первой и второй 
окружных больниц нужно будет найти поме-
щение и организовать социальные гостини-
цы», - ответил Сергей Ситников. 

Во время «прямой линии» родители 
детей, посещающих новый детский сад в 
Вохме, поблагодарили Сергея Ситнико-
ва за оказанную  администрацией регио-
на поддержку при  строительстве детского 
сада. Он рассчитан на 220 мест. Благодаря 
его открытию местами сейчас обеспечены 
все маленькие жители Вохмы в возрасте 
от полутора лет.

«Мы для себя поставили задачу, что-
бы к 2018 году в области все дети в воз-
расте от двух лет были обеспечены ме-
стами в детских садах. У вас в Вохме эта 
проблема решена – ребятишки с полуто-
ра лет могут уже посещать детский сад», 
- сказал Сергей Ситников. Кстати, в ходе 
поездки глава области лично проверил 
то, как идет благоустройство территории 
детского сада.

«Считаю, что главного мы добились, 
поменяв отношение к северо-востоку об-
ласти как к депрессивному району. Нача-
лись обратные процессы. Некоторые мо-
лодые вохмичи возвращаются из Костро-
мы в Вохму, в понимании того, что здесь 
можно устроить свою жизнь не хуже, чем 
в областном центре. Мы продолжим ре-
шать вопросы и по социальным объектам. 

Следующая наша задача – это экономи-
ческий прорыв. Важно, чтобы развива-
лась экономика, в том числе и северо-вос-
тока», - дал оценку развития района руко-
водитель области. 

Следующим пунктом поездки главы 
области стал Октябрьский район. Сейчас 
здесь работают несколько перспективных 
сельхозпредприятий, которые получили 
областные гранты на развитие. 

То, как реализуется продукция мест-
ных сельхозпроизводителей, глава об-
ласти проверил, посетив один из богова-
ровских магазинов. Предпочтение здесь в 

первую очередь отдают костромским про-
дуктам, здесь на них даже специальные 
ценники — красные. На полках -  богова-
ровские хлеб и сливочное масло, вохом-
ский сыр, колбасные изделия из Шарьи, 
Буя и Нерехты. А вот молочные продукты 
сюда возят из Кирова.

Сергей Ситников отметил, что необ-
ходимо  наладить их выпуск здесь и обе-
спечить жителей Боговарова молоком 
местного производства. «В районе дей-
ствует молокоперерабатывающий завод, 
мы планируем оказать ему поддержку и 
очень рассчитываем, что уже к новому 

году на прилавках магазинов появится 
боговаровское молоко», - сказал Сергей 
Ситников. 

В этом году Октябрьскому району ис-
полняется семьдесят лет. Во время «пря-
мой линии» у главы области спросили, 
как он оценивает развитие муниципально-
го образования. Руководитель региона от-
метил, что район в последние годы актив-
но развивается. Заметны положительные 
изменения в сельском хозяйстве, аграрии 
участвуют в грантовых программах, рас-
ширяются фермы, проводится модерни-
зация фондов и оборудования. «Админи-
страция работает хорошо. Снизилась за-
кредитованность региона, в два раза уве-
личились инвестиционные вложения. Ви-
дим, что пошли подвижки по развитию 
сельского хозяйства, в полном объеме за-
работала программа развития северо-вос-
тока. Продукция, которую здесь выпу-
скают, лимонад, боговаровское масло, до-
стойна дегустационных залов», - ответил 
Сергей Ситников.

Патентная система налогообложения действует на 
территории Костромской области с 2013 года. Данный на-
логовый режим введен для индивидуальных предприни-
мателей с целью упрощения условий налогообложения за 
счет низкой ставки налога и освобождения от уплаты не-
которых из них. Предпринимателям, работающим на ос-
нове патента, не нужно вести бухгалтерский учет, сдавать 
декларацию, использовать кассовый аппарат. Предпри-
ниматель самостоятельно выбирает систему налогообло-
жения и необходимый ему срок действия патента в преде-
лах календарного года. 

В 2013 году в области патенты применяли 240 инди-
видуальных предпринимателей. Всего было выдано 320 
патентов по девятнадцати видам предпринимательской 
деятельности. 

В 2014 году количество предпринимателей, выбрав-
ших патентный режим налогообложения, увеличилось в 
2,6 раза, ими получено 1035 патентов по двадцати трем ви-
дам предпринимательской деятельности. По словам Алек-
сея Афанасьева, более 86 процентов патентов выдано пред-
принимателям, осуществляющим розничную торговлю, в 

основном стационарную, далее по популярности следуют 
пассажирские перевозки и сдача недвижимости в аренду.

Сейчас патентная система налогообложения востре-
бована в восемнадцати муниципальных образованиях об-
ласти. Основная масса применяющих ее налогоплатель-
щиков  сконцентрирована в Костроме, они составляют 86 
процентов, за областным центром следуют Костромской 
район и Волгореченск. 

За последнее время по динамике перехода платель-
щиков на патентную систему налогообложения Костром-
ская область поднялась с 52-го на 34-е место. По количе-
ству выданных патентов наш регион находится на пятом 
месте по ЦФО. 

В 2013 году в консолидированный бюджет области по 
патентной системе поступило 7 миллионов рублей нало-
га, а в 2014 году поступления выросли  в 2,6 раза и соста-
вили 18,5 миллиона рублей. За четыре месяца 2015 года 
местные бюджеты пополнились на 7,4 миллиона рублей, 
это на 19,3 процента выше аналогичного показателя  пре-
дыдущего года.

«Динамика перехода налогоплательщиков на патент-

ную систему в нашей области неплохая, эта тенденция 
сохраняется и в 2015 году. Один налогоплательщик по 
этой системе за год заплатил в 2013 году 29500 рублей, 
а в 2014 году - 29750 рублей», - сообщил Алексей Афа-
насьев. 

Для поддержки предпринимателей областной Думой 
был принят закон, устанавливающий «налоговые канику-
лы» для впервые зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей, которые выбрали патентную систему 
налогообложения и осуществляют деятельность в произ-
водственной и социальной сферах. Кроме того, внесены 
изменения в региональный закон о патентной системе на-
логообложения. Для работающих на основе патента ин-
дивидуальных предпринимателей северо-восточных рай-
онов области: Вохомского, Межевского, Октябрьского, 
Павинского, Поназыревского, Пыщугского, а также Ко-
логривского района в два раза уменьшена налогооблага-
емая база, следовательно, в два раза сократился их нало-
говый платеж.

Кроме того, на днях Госдума приняла закон, направ-
ленный на развитие малого и среднего предпринима-
тельства за счет снижения финансовых и администра-

тивных издержек путем установления на региональном 
и муниципальном уровне специальных налоговых ре-
жимов. 

В соответствии с до кументом местные власти получа-
ют право устанавливать виды предпринимательской де-
ятельности, в отношении которых может применяться 
специальный налоговый режим. Кроме этого, для впер-
вые зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей, которые оказывают бытовые услуги и применяют 
упрощенную или патентную систему налогообложения, 
федеральный закон дает право регионам устанавливать 
нулевую ставку налога. 

Закон расширил с 47 до 63 видов предпринима-
тельской деятельности, которые могут быть переведе-
ны на патентную систему налогообложения. Это про-
изводство молочной продукции, выращивание расса-
ды овощных культур и семян трав, товарное и спортив-
ное рыболовство. Кроме этого, патентная система будет 
распространяться на уход за престарелыми и инвали-
дами, ремонт компьютеров и коммуникационного обо-
рудования. 

Принятие федерального закона даст возможность и 
на региональном уровне расширить имеющийся пере-
чень видов предпринимательской деятельности, исполь-
зующих патентную систему. Это в свою очередь позволит 
реализовать налоговый потенциал и равномерно распре-
делить налоговую нагрузку среди предпринимателей об-
ласти.

Тебе - патент!
В области растет число предпринимателей, 
выбравших патентный режим 

Для поддержки предпринимателей областной Думой был принят закон, устанавливаю-
щий «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей, которые выбрали патентную систему налогообложения и осуществляют 
деятельность в производственной и социальной сферах. Внесены изменения в регио-
нальный закон о патентной системе налогообложения. Для работающих на основе па-
тента индивидуальных предпринимателей северо-восточных районов области: Вохом-
ского, Межевского, Октябрьского, Павинского, Поназыревского, Пыщугского, а также Ко-
логривского района в два раза уменьшена налогооблагаемая база.

Патентная система налогообложения востребована в восемнадцати муниципальных об-
разованиях области. Основная масса применяющих ее налогоплательщиков  сконцен-
трирована в Костроме, они составляют 86 процентов, за областным центром следуют Ко-
стромской район и Волгореченск. 

«Считаю, что главного мы добились, поменяв отношение к севе-
ро-востоку области как к депрессивному району. Начались обрат-
ные процессы. Некоторые молодые вохмичи возвращаются из 
Костромы в Вохму, в понимании того, что здесь можно устроить 
свою жизнь не хуже, чем в областном центре. Мы продолжим ре-
шать вопросы и по социальным объектам. Следующая наша за-
дача – это экономический прорыв. Важно, чтобы развивалась 
экономика, в том числе и северо-востока».

В 2014 году количество предпринимателей, решивших работать по патенту,  
увеличилось в 2,6 раза. Ими получено 1035 патентов по двадцати трем видам 
предпринимательской деятельности. Об итогах применения в регионе этой 
системы налогообложения на совещании в областной администрации сообщил 
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Костромской 
области Алексей Афанасьев. С подробностями — корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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РЕЙТИНГ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Все флаги в гости были к нам
Внешнеторговая деятельность в Костромской области 
в первом полугодии 2015 года

14 деловых 
миссий
посетили Костромскую 
область за истекшие 
6 месяцев

В регион приезжали 
представители власти 
и бизнесмены из 
китайских провинций
 Хэнань,
 Шаньдун,
 Хубэй

 ряда регионов России

Для установления бизнес-контактов 
в регион приезжали делегации из:

 Республики Казахстан,

 Республики Беларусь,

 Турции,

 Австрии,

 Швеции,

 Турция (14,5% всех поставок)

 Германия (14,2%)

 США (10%)

$344 млн
составил за полгода 
внешнеторговый оборот 
региона

122 предприятия
Костромской области ведут активную 
внешнеторговую деятельность

63 страны мира
закупают товары, произведенные 
в Костромской области

Главные направления 
экспорта из региона:

83,3% 
экспортных товаров - 
продукция ЛПК

37 стран мира
поставляют в Костромскую область свои товары

За границу регион также продает:
 изделия из черных металлов,
 текстиль,
 оборудование и механические устройства

Большая часть 
импорта в регион - 
лекарственные средства

+

Основные сферы интересов иностранных 
бизнес-миссий:

ЛПК, ювелирное 
производство,

машиностроение

Источник — пресс-служба губернатора Костромской области

Горячая десятка
Июль так и не стал самым жарким месяцем, но стал месяцем больших визитов. Костромская область встречала гостей. 
Но месяц запомнился не только этим. Обо всех важнейших событиях, которые чаще всего в этом месяце упоминались 
на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, «Губернского делового 
обозрения», вы узнаете из традиционной «Горячей десятки».

1-е место: «БОГОХРАНИМАЯ ВСТРЕТИЛА 
СВЯТЕЙШЕГО», или ВИЗИТ ПАТРИАРХА
Количество упоминаний: 27

Визита предстоятеля Русской православной 
церкви ждали тысячи верующих. Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл получил 
приглашение посетить город, который во всем пра-
вославном мире называют богохранимым, в апре-
ле этого года. И вот 19 июля Патриарх прибыл в 
Кострому. Первым делом святейший отправился в 
Ипатьевский монастырь. Здесь он совершил чин ве-
ликого освящения храма Рождества Пресвятой Богородицы. Восстановлен-
ный собор в точности повторяет разрушенный в 1932 году собор. Кроме того, 
Патриарх освятил закладной камень Костромского кремля. Уникальный объ-
ект, располагавшийся на месте Центрального парка, со своей жемчужиной - 
Успенским собором - разрушили в 1934 году. Спустя более чем 80 лет начнет-
ся его восстановление. 

4-е место: «ЦЕСАРЕВИЧ 
ПОСЕТИЛ КОЛЫБЕЛЬ»
Количество упоминаний: 19

Наследник главы Российского императорского 
Дома великий князь Георгий Михайлович в нача-
ле нынешней недели посетил Кострому с трехднев-
ным визитом. Миссия наследника Дома Романовых 
- участие в церемонии всероссийской литературной 
премии «Наследие: сохранение российских куль-
турных традиций в современной литературе», памятные мероприятия, свя-
занные с тысячелетием кончины крестителя Руси святого князя Владимира 
и несколько рабочих встреч. Георгий Михайлович Романов посетил Николь-
скую церковь села Саметь, где настоятель древнего храма отец Дмитрий (Са-
зонов) ознакомил высокого гостя с экспонатами музея костромского отделе-
ния «Императорского православного Палестинского общества».

7-е место: «ДИВИДЕНДЫ ОТ НАУКИ», 
или ПОДДЕРЖКА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Количество упоминаний: 11

На совместном заседании региональных отделе-
ний Русского географического и Российского исто-
рического обществ, а также «Деловой России» обсуж-
дались вопросы поддержки  фундаментальной науки 
в регионе. Как соединить интересы области, бизнеса 
и исследователей? Регион готов поддерживать науку, 
которая сможет в перспективе дать пользу региону. 
При этом фундаментальные исследования могут быть 
в различных областях: от краеведения до химии. Главное, чтобы разработки уче-
ных имели прикладное значение. На поддержку таких проектов в будущем году 
область планирует выделить 20 млн рублей. 

8-е место: «УСПЕХИ В ЦИФРАХ»
Количество упоминаний: 10

Директор департамента экономического разви-
тия Александр Свистунов рассказал об основных по-
казателях развития региона. В первые шесть месяцев 
этого года область наращивала инвестиционный по-
тенциал. За полгода объем инвестиций в основной ка-
питал крупных организаций области составил 3 570,1 
млн рублей. А это на 23,1 процента больше, чем за тот 
же период прошлого года. Средняя зарплата в регио-
не выросла на 4,8 процента и составила 21051 рубль. Успехи есть и в некоторых 
отраслях производства: производстве транспортных средств, резиновых и пласт-
массовых изделий, электрооборудования, деревообработке. По-прежнему драй-
вером развития остается жилищное строительство. В сфере АПК не все одно-
значно, но область показывает положительную динамику в производстве моло-
ка, яиц, мяса птицы, растениеводстве.

9-е место: «СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 
Количество упоминаний: 9

Костромская область отметила День Военно-
Морского флота России. Костромская область имеет 
славные флотские традиции, уходящие корнями в да-
лекое прошлое. Нынешний праздник начался с посе-
щения Костромского военно-морского музея. Позд-
нее торжества продолжились на Сусанинской площа-
ди областного центра. На торжественное построение 
и вынос флагов пришли посмотреть многие костро-
мичи. По традиции моряки возложили цветы к па-
мятному знаку погибшим юнгам Соловецкой школы, установленному на месте, 
откуда в 1942 году на службу ушли более ста мальчишек. А на берегу Волги про-
шел торжественный ритуал памяти моряков-костромичей, павших за Родину. 

10-е место: «ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ»
Количество упоминаний: 8

В областной больнице прошла конференция сред-
них медицинских работников. Медсестры и фельдше-
ры со всего региона обсудили самые насущные пробле-
мы. Самая главная из них - обеспечение районных ме-
дицинских учреждений молодыми кадрами. Несмотря 
на то что количество абитуриентов медицинских ссузов 
региона растет, большинство выпускников предпочи-
тают оставаться в крупных городах. Кстати, в Костроме обеспеченность медицин-
скими сестрами выше, чем в среднем по России. Но вот как привлекать молодежь 
в сельские ФАПы и амбулатории? Один из вариантов - целевые направления для 
абитуриентов медицинских вузов и ссузов, к которым все чаще прибегают в муни-
ципалитетах. И, конечно, в районных больницах стараются искать жилье для моло-
дых специалистов. В Буе и Межевском районе этот вопрос решат уже в 2015 году.

5-е место: «ЛИДЕРОВ ПРОСЯТ 
ПОТЕСНИТЬСЯ»
Количество упоминаний: 17

В Галиче состоялись летние спортивные игры 
на призы главы региона. Главные областные стар-
ты прошли уже в пятнадцатый раз. На сей раз они 
объединили 500 спортсменов, которые приехали из 
тридцати муниципалитетов региона. Состязания 
выдались по-настоящему жаркими. Четыре дня га-
личане и гости города могли наблюдать за спортив-
ными баталиями.  Спортсменам изо всех уголков 
области предстояло состязаться в летнем полиат-
лоне, легкой атлетике, настольном теннисе, плавании, пляжном волейболе, 
стрельбе. По итогам соревнований в своих категориях все же первенствова-
ли Кострома и Костромской район. Немного им уступили сборные Галича и 
Красносельского районов. Третьими стали шарьинцы и атлеты из Буйского 
района. 

6-е место: «ЛУЧШИЕ СЕМЬИ 
НАГРАДИЛИ» 
Количество упоминаний: 12

В День семьи, любви и верности медали «За лю-
бовь и верность» получили супружеские пары, про-
жившие в браке более 25 лет и известные крепостью 
своих семей. Медали «Материнская слава» III сте-
пени вручили трем многодетным матерям, воспиты-
вающим пять и более детей и активно участвующим 
в жизни области. Напомним, что праздник, который 
Россия отметила в шестой раз, установлен в честь православных святых Петра 
и Февронии – покровителей супружества. Со светлым праздником супружеские 
пары поздравили руководители области, а также епископ Костромской и Галич-
ский Ферапонт.

2-е место: «ПРОРЫВ В ИНВЕСТИЦИЯХ», 
или РЕГИОН СРЕДИ ЛУЧШИХ
Количество упоминаний: 24

Полпред президента в ЦФО Александр Беглов по-
сетил нашу область с рабочим визитом.

Наш регион - один из самых динамично развиваю-
щихся в ЦФО, подчеркнул он. Во время встречи с гла-
вой региона Сергеем Ситниковым был рассмотрен це-
лый ряд социальных и экономических вопросов, каса-
ющихся жизни области. Это и привлечение инвести-
ций, и выполнение майских указов президента. Алек-
сандр Беглов подчеркнул: важно, что в области инвестиции концентрируются не 
только в Костроме, но и идут в другие муниципалитеты. В будущем это должно 
послужить для экономического прорыва региона. Кроме того, полпред посетил 
подшефный Волжский детский дом, а также Детский морской центр.

3-е место: «ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 
СПРАВИЛИСЬ»
Количество упоминаний: 22

Костромская областная Дума провела последнее 
заседание пятого созыва. Депутаты  собрали  специ-
альную пресс-конференцию по случаю завершения 
работы. Пять лет пятого созыва теперь в прошлом. 
Покидающие Думу депутаты (а часть сразу идут на 
выборы, чтобы оказаться уже в шестом созыве) оце-
нивают их, конечно, по-разному. Сухие цифры рабо-
ты говорят о том, что за это время принято 725 за-
конов. Более 200 - по государственному устройству и местному самоуправле-
нию, около 200 - в социальной сфере. Думцы напомнили о снижении ставки 
по «упрощенке»,  уменьшении арендной платы за землю, введении патентной 
системы. Как и о законе, который стимулирует муниципалитеты повышать на-
логовый потенциал. 
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Досрочные выборы губернатора Костромской области

13 сентября 2015 года
С В Е Д Е Н И Я                               

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов

(на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 
Костромского отделения ОАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 21 июля 2015 г.
 в руб.     

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
зарегистрированного кандидата 

Поступило           
средств  всего  

Израсходовано
 всего Остаток

1 2 3 4 5
1 Ситников Сергей Константинович   407 000,00 35 800,00 371 200,00
2 Кудрявцев Юрий Петрович 1 020 000,00 16 700,00   1 003 300,00
3 Ижицкий Валерий Петрович 1 610 000,00 80 000,00   1 530 000,00
4 Петухов Сергей Анатольевич   50 000,00 50 000,00 0,00
5 Тащиев Георгий Георгиевич   20 000,00 20 000,00 0,00
6 Тарабрин Александр Владимирович   20 000,00 20 000,00 0,00

Итого: 3 127 000,00 222 500,00   2 904 500,00

Председатель избирательной комиссии Костромской области                                                                                         М.В. Барабанов

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва
С В Е Д Е Н И Я                               

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений

(на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 
Костромского отделения ОАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 21 июля 2015 г.
 в руб.      

№
п/п Наименование избирательного объединения Поступило           

средств  всего  
Израсходовано

 всего Остаток

1 2 3 4 5

1
Региональное отделение Костромской области Политической 
партии «Республиканская партия России – Партия народной 

свободы»
402 930,00 316 410,00 86 520,00

2
КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ
  21 300,00 21 300,00         0,00

3 Региональное отделение Всероссийской политической Партии 
«ПАРТИЯ ДЕЛА» в Костромской области 210 000,00 5 500,00 204 500,00

4 Костромское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2 000 000,00 960,00 1 999 040,00

5 Костромское региональное отделение политической партии 
«Российская демократическая партия «ЯБЛОКО» 0,00 0,00             0,00

Председатель избирательной комиссии Костромской области                                                                 М.В. Барабанов

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва
по одномандатным избирательным округам

С В Е Д Е Н И Я                               

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов

(на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 
Костромского отделения ОАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 21 июля 2015 г.
 в руб.      

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
зарегистрированного кандидата 

Поступило           
средств  всего  

Израсходовано
 всего Остаток

1 2 3 4 5
Одномандатный избирательный округ № 2

1 Митенкова Виктория Николаевна   6 507,00     6 507,00          0,00
2 Шаров Алексей Александрович 12 000,00 12 000,00          0,00
3 Киселев Алексей Валерьевич  4 050,00   4 050,00          0,00
4 Богданов Иван Анатольевич 19 000,00          0,00 19 000,00
5 Деменков Сергей Анатольевич          0,00           0,00            0,00

Одномандатный избирательный округ № 3
1 Зафиров Дмитрий Владимирович         0,00          0,00            0,00

Одномандатный избирательный округ № 4
1 Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы         0,00         0,00              0,00

Одномандатный избирательный округ № 5
1 Лямин Илья Викторович   1 000,00    1 000,00           0,00

Одномандатный избирательный округ № 7
1 Зажогин Федор Андреевич  2 500,00     2 350,00      150,00
2 Калашник Сергей Викторович         0,00             0,00          0,00

Одномандатный избирательный округ № 8
1 Трепов Евгений Александрович  200 000,00 147 040,00  52 960,00

Одномандатный избирательный округ № 11
1 Гутерман Максим Аркадьевич  3 000,00    3 000,00         0,00

Одномандатный избирательный округ № 15
1 Постников Максим Леонидович 7 947,10 7 947,10         0,00

Одномандатный избирательный округ № 16
1 Петров Сергей Вячеславович 20 000,00 8 000,00 12 000,00

Одномандатный избирательный округ № 17
1 Крупнов Юрий Васильевич 13 000,00 9 500,00   3 500,00
2 Игнашов Алексей Геннадьевич 40 000,00    302,00 39 698,00

Председатель избирательной комиссии Костромской области                                                                  М.В. Барабанов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июля 2015 года                                                                                                                                                                № 1440

Об областном списке кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
шестого  созыва, выдвинутом избирательным объединением Всероссийская политическая партия «НАРОД-

НЫЙ АЛЬЯНС»

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию Костромской области для заверения 
областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», в соответствии со ста-
тьями 73, 75 Избирательного кодекса Костромской области, избирательная комиссия Костромской области по-
становляет: 

1. Заверить областной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва в коли-
честве 39 человек, выдвинутый избирательным объединением Всероссийская политическая партия «НАРОД-
НЫЙ АЛЬЯНС» (приложение № 1). 

2.\Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного 
областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

3. Направить представленные в избирательную комиссию Костромской области сведения о кандидатах в де-
путаты Костромской областной Думы шестого созыва, включенных в указанный областной список кандидатов в 
депутаты, в соответствующие органы для проверки их достоверности.

4.\Считать согласованной представленную избирательным объединением эмблему для использования в из-
бирательных документах.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северная правда» (без приложения № 1).
6. Разместить настоящее постановление (без приложения № 1), а также сведения о кандидатах в депутаты, 

включенных в областной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдви-
нутый избирательным объединением Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», на сайте 
избирательной комиссии Костромской области в сети «Интернет» с данными о кандидатах в объеме, установлен-
ном избирательной комиссией (приложение № 2).

Председатель                                                                            
избирательной комиссии                                                                                                                                       М.В. Барабанов
Секретарь                                                                                  
избирательной комиссии                                                                                                                                  В.В. Коротаев

Приложение № 2
к постановлению избирательной 
комиссии Костромской области
от «21» июля 2015 года № 1440

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в областной список кандидатов 

в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением 
Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»,

заверенный постановлением избирательной комиссии Костромской области от 21 июля 2015 года № 1440

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. ПЕТРИЕНКО ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, 17 мая 1978 года рождения, место рождения – поселок 

Иноземцево города Железноводска Ставропольского края; место жительства – Ставропольский край, город 
Пятигорск; гражданство – Российская Федерация; Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ 
АЛЬЯНС», Председатель Центрального Комитета.

2. ИСАЕВ ДМИТРИЙ АРТУРОВИЧ, 9 ноября 1975 года рождения, место рождения – город Москва; 
место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Всероссийская политическая 
партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», Председатель Правления; член Всероссийской политической партии 
«НАРОДНЫЙ\АЛЬЯНС». 

3. ПОПКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, 30 января 1957 года рождения, место рождения – станица Советская 
Новокубанского района Краснодарского края; место жительства – Калужская область, город Балабаново; граж-
данство – Российская Федерация; Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», Советник 
Председателя Правления; член Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ (ГРУППЫ КАНДИДАТОВ)
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 1

1. СУЧКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 23 апреля 1980 года рождения, место рождения – город 
Москва; место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Всероссийская политическая 
партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», Советник Председателя Правления; член Всероссийской политической 
партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», член Правления Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ 
АЛЬЯНС».

2. ДАНШИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 18 сентября 1965 года рождения, место рождения – с. Большая 
Орловка Семикаракорского района Ростовской области; место жительства – Краснодарский край, город 
Новороссийск; гражданство – Российская Федерация; Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ 
АЛЬЯНС», Советник Председателя Правления; член Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ 
АЛЬЯНС».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 2
1. РАДОВИЧ ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА, 3 декабря 1968 года рождения, место рождения – с. 

Большая Орловка Мартыновского района Ростовской области; место жительства – Краснодарский край, 
город Новороссийск; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская общественная организация 
«Всероссийский комитет граждан за честные выборы», Начальник отдела; член Всероссийской политической 
партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

2. ВАСЕНИН ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 27 июля 1952 года рождения, место рождения – город Москва; 
место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Всероссийская политическая партия 
«НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», Заместитель Руководителя аппарата Исполкома;  член Всероссийской политической 
партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 3
1. ПОПКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 13 сентября 1958 года рождения, место рождения – ст. 

Михайловская Курганинского района Краснодарского края; место жительства – Калужская область, город 
Балабаново; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская общественная организация по развитию 
социальных технологий «Центр Андрея Богданова», Заведующий сектором; член Всероссийской политической 
партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

2. СУЧКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 21 мая 1981 года рождения, место рождения – город Москва; 
место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская общественная 
организация «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», Инструктор Регионального департамента; 
член Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 4
1. ТРУФАНОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 22 апреля 1993 года рождения, место рождения – город Пятигорск 

Ставропольского края; место жительства – Ставропольский край, город Пятигорск; гражданство – Российская 
Федерация; Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», 
Главный специалист; член Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

2. АРТЕМОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 12 мая 1990 года рождения, место рождения – город 
Москва, место жительства – город Москва, гражданство – Российская Федерация, Всероссийская политическая 
партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», Заместитель Руководителя аппарата Исполкома; член Всероссийской 
политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 5
1. ЧИБИРОВ СОСЛАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 15 июня 1993 года рождения, место рождения – город Цхинвал 

Республики Южная Осетия; место жительства – Республика Северная Осетия-Алания, город Владикавказ; граж-
данство – Российская Федерация; Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», Куратор 
регионального управления; член Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

2. ВИТЧЕНКО ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВИЧ, 28 июня 1992 года рождения, место рождения – город 
Новороссийск Краснодарского края; место жительства – Краснодарский край, город Новороссийск; граждан-
ство – Российская Федерация; Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», Советник 
Председателя Правления; член Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 6
1. ТРУФАНОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 24 мая 1994 года рождения, место рождения – город Пятигорск 

Ставропольского края; место жительства – Ставропольский край, город Пятигорск; гражданство – Россий-
ская Федерация; Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», Заведующий сектором; член 
Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

2. ЖУКАЕВ ШАМИЛЬ ЭДУАРДОВИЧ, 31 мая 1992 года рождения, место рождения – город Владикавказ 
Республики Северная Осетия-Алания; место жительства – Республика Северная Осетия-Алания, город Беслан; 
гражданство – Российская Федерация; Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет 
граждан за честные выборы», Инструктор Регионального департамента; член Всероссийской политической 
партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 7
1. ДАВТЯН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 13 января 1991 года рождения, место рождения – город Пятигорск 

Ставропольского края; место жительства – Ставропольский край, город Пятигорск; гражданство – Российская 
Федерация; Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», 
Заведующий сектором; член Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

2. АРУТЮНЯН СОФИЯ АРТУРОВНА, 3 января 1993 года рождения, место рождения – город Пятигорск 
Ставропольского края; место жительства – Ставропольский край, город Пятигорск; гражданство – Россий-
ская Федерация; Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», Специалист Регионального 
управления; член Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 8
1. НУГЗАРОВА БЕЛЛА КАЗБЕКОВНА, 13 октября 1993 года рождения, место рождения – город Беслан 

Республики Северная Осетия-Алания; место жительства – Республика Северная Осетия-Алания, город 
Беслан; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская общественная организация «Всероссийский 
комитет граждан за честные выборы», Заместитель начальника департамента межнациональных проблем; член 
Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

2. ВАЙЗЯН ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, 13 октября 1992 года рождения, место рождения – станица 
Анапская Анапского района Краснодарского края; место жительства – Краснодарский край, Анапский район, 
станица Анапская; гражданство – Российская Федерация; Автономная некоммерческая организация «Научно-
исследовательский институт политической социологии», Специалист отдела социологических исследований; 
член Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 9
1. БИЧОЕВА АЛЬБИНА АЛЬБЕРДОВНА, 28 февраля 1994 года рождения, место рождения – с. 

Малка Зольского района Кабардино-Балкарской Республики; место жительства – Кабардино-Балкарская 
Республика, город Нальчик; гражданство – Российская Федерация; Автономная некоммерческая организация 
«Научно-исследовательский институт политической социологии», Специалист организационного отдела; член 
Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

2. ТЕР-ГЕВОРКОВ ДАВИД ЮРЬЕВИЧ, 25 апреля 1993 года рождения, место рождения – город Пятигорск 
Ставропольского края; место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Автономная 
некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт политической социологии», Ведущий 
специалист; член Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10
1. ШУМАРСКИЙ ГЕРМАН ИВАНОВИЧ, 30 мая 1992 года рождения, место рождения – город Баку; место 

жительства – Республика Дагестан, город Махачкала; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская 
общественная организация «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», Специалист организационного 
департамента; член Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

2. ГАЗАЛИЕВ СИРАЖУТДИН ИБИУГАДЖАРОВИЧ, 12 декабря 1993 года рождения, место рождения 
– город Махачкала Республики Дагестан; место жительства – Республика Дагестан, город Махачкала; граждан-
ство – Российская Федерация; Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», Заведующий 
сектором; член Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 11
1. САЙФУЛИНА КАМИЛЛА КАМИЛЕВНА, 10 февраля 1994 года рождения, место рождения – 

город Москва; место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская 
общественная организация «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», Заведующий сектором; член 
Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

2. МИЩЕНКО ОКСАНА БОРИСОВНА, 5 декабря 1993 года рождения, место рождения – город Тула; 
место жительства – Тульская область, город Тула; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская 
общественная организация «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», Ведущий специалист; член 
Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 12
1. МУХАМАДИЕВ ТАМЕРЛАН ЭДУАРДОВИЧ, 21 апреля 1994 года рождения, место рождения – город 

Нальчик; место жительства – Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик; гражданство – Российская 
Федерация; Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», 
Куратор Регионального департамента;

член Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».
2. ДЖУСОЕВ АЛЕКСАНДР ТРИСТАНОВИЧ, 23 июня 1994 года рождения, место рождения – город 

Владикавказ Республики Северная Осетия; место жительства – город Москва; гражданство – Россий-
ская Федерация; Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет граждан за честные 
выборы», Инструктор Регионального департамента; член Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ 
АЛЬЯНС».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 13
1. ПУТИНЦЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, 17 июня 1994 года рождения, место рождения – город Брянск; 

место жительства – Брянская область, город Брянск; гражданство – Российская Федерация; Всероссийская 
политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», Специалист Регионального управления; член Всероссийской 
политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

2. ГРЕБЕНЩИКОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, 23 апреля 1993 года рождения, место рождения – 
город Душанбе Республики Таджикистан; место жительства – Ставропольский край, город Пятигорск; граж-
данство – Российская Федерация; Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский 
институт политической социологии», Специалист отдела социологических исследований; член Всероссийской 
политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 14
1. ДУДЕНКОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, 7 ноября 1992 года рождения, место рождения – город Новотроицк 

Оренбургской области; место жительства – Оренбургская область, поселок Солнечный; гражданство – Россий-
ская Федерация; Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет граждан за честные 
выборы», Инструктор Регионального департамента; член Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ 
АЛЬЯНС».

2. АНДРЕЕВА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, 30 июля 1993 года рождения, место рождения – город Москва; ме-
сто жительства – Московская область, город Мытищи; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская 
общественная организация «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», Куратор Регионального 
департамента.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 15
1. КОРОВКИНА ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА, 21 января 1994 года рождения, место рожде-

ния – город Москва; место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Всероссийская 
политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», Специалист Регионального управления.

2. БОНДАРЕВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 30 мая 1993 года рождения, место рождения – город Чита; 
место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская общественная 
организация «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», Инструктор Регионального департамента.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 16
1. ГАБАЧИЕВА ЗАЛИНА АСЛАНОВНА, 23 декабря 1993 года рождения, место рождения – город Нальчик; 

место жительства – Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик; гражданство – Российская Федера-
ция; Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», Специалист управления по связям с 
общественностью.

2. СОЛДАТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 5 марта 1993 года рождения, место рождения – город Кашира 
Московской области; место жительства – Московская область, город Кашира; гражданство – Российская Феде-
рация; Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», Куратор Регионального управления.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 17
1. ЖОРАЕВ НУРБЕК КАМБАРАЛИЕВИЧ, 9 июня 1993 года рождения, место рождения – город Москва; 

место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская общественная 
организация «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», Главный специалист.

2. ИСМАИЛОВ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, 26 марта 1993 года рождения; место рождения – город 
Каттакурган Самаркандской области Узбекистан; место жительства – Ставропольский край, город Пятигорск; 
гражданство – Российская Федерация; Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», 
Заведующий сектором.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 18
1. ЩЕРБЕНКО АЛЬБИНА АНДРЕЕВНА, 31 октября 1992 года рождения, место рождения – город Сусуман 

Магаданской области; место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Автономная 
некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт политической социологии», Технолог.

2. КОЧЕРГИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, 13 ноября 1961 года рождения, место рождения – город Горно-
Алтайск Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, село Майма; гражданство – Российская Фе-
дерация; Общероссийская общественная организация по развитию социальных технологий «Центр Андрея 
Богданова», Заведующий сектором; член Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июля 2015 года                                                                                                                                                   № 1444

Об областном списке кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением 

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию Костромской области для заверения 
областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ, в соответствии со статьями 73, 75 Избирательного кодекса Костромской области, избиратель-
ная комиссия Костромской области постановляет: 

1. Заверить областной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва в коли-
честве 39 человек, выдвинутый избирательным объединением Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ (приложение № 1). 

2.\Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного 
областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ.

3. Направить представленные в избирательную комиссию Костромской области сведения о кандидатах в де-
путаты Костромской областной Думы шестого созыва, включенных в указанный областной список кандидатов 
в депутаты, в соответствующие органы для проверки их достоверности.

4.\Считать согласованной представленную избирательным объединением эмблему для использования в из-
бирательных документах.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северная правда» (без приложения № 1).
6. Разместить настоящее постановление (без приложения № 1), а также сведения о кандидатах в депутаты, 

включенных в областной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдви-
нутый избирательным объединением Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, на сайте избирательной комиссии Костромской области в сети «Интернет» с дан-
ными о кандидатах в объеме, установленном избирательной комиссией (приложение № 2).

Председатель                                                                            
избирательной комиссии                                                                                                                               М.В. Барабанов
Секретарь                                                                                  
избирательной комиссии                                                                                                                                       В.В. Коротаев

Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии Костромской области 

от «21» июля 2015 года № 1444

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в областной список  кандидатов в депутаты Костромской областной 

Думы шестого созыва,  
выдвинутый избирательным объединением Политическая партия

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ,
заверенный постановлением избирательной комиссии Костромской области от 21 июля 2015 года № 1444

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. БРЕЖНЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 15 марта 1961 года рождения, место рождения – город 

Москва; место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, Первый Секретарь 
Центрального Комитета; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. БОГДАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 31 января 1970 года рождения, место рождения – город 
Можайск Московской области; место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; 
Общероссийская общественная организация по развитию социальных технологий «Центр Андрея Богданова», 
Председатель Правления; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ.

3. СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, 10 февраля 1969 года рождения, место рождения – город 
Москва; место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Автономная некоммерческая 
организация «Научно-исследовательский институт политической социологии», Директор.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ (ГРУППЫ КАНДИДАТОВ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 1
1. МОРОЗОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 4 октября 1967 года рождения, место рождения – с. 

Салтыковка Ртищевского района Саратовской области; место жительства – Саратовская область, город 
Саратов; гражданство – Российская Федерация; Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, Секретарь Центрального Комитета; член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. БЕЛЯВСКИЙ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ, 3 марта 1956 года рождения, место рождения – город Егорьевск 
Московской области; место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская 
общественная организация по развитию социальных технологий «Центр Андрея Богданова», Руководитель 
отдела экономических исследований; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 2
1. ПЕТРИЕНКО ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА, 28 марта 1972 года рождения, место рождения – поселок 

Иноземцево города Железноводска Ставропольского края; место жительства – Ставропольский край, 
город Пятигорск; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская общественная организация 
«Всероссийский комитет граждан за честные выборы», Главный специалист; член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. ЕВТЮШИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 2 декабря 1990 года рождения, место рождения – город 
Москва; место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Автономная некоммерческая 
организация «Научно-исследовательский институт политической социологии», Начальник аналитического 
отдела.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 3
1. ПАКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 4 июля 1958 года рождения, место рождения – город Тейково 

Ивановской области; место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация, пенсионер; член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. БОГДАНОВА ДАРЬЯ МАКСИМОВНА, 18 августа 1981 года рождения, место рождения – город 
Москва; место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская 
общественная организация «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», Руководитель департамента 
социальных проблем; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 4
1. БОГДАНОВА ЕЛЕНА ГЕННАДИЕВНА, 3 ноября 1973 года рождения, место рождения – ст. 

Натухаевская города Новороссийска Краснодарского края; место жительства – город Москва; гражданство 
– Российская Федерация; Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт 
политической социологии», Начальник отдела; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. ЖУРАВЛЕВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА, 8 июня 1975 года рождения, место рождения – горогд Москва; 
место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская общественная 
организация по развитию социальных технологий «Центр Андрея Богданова», Главный специалист; член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 5
1. СМИРНОВА ЕЛИЗАВЕТА ВЯЧЕСЛАВОВНА, 2 ноября 1991 года рождения, место рождения – 

город Москва; место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская 
общественная организация «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», Заведующий сектором 
департамента развития медицины; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 7 сентября 1991 года, место рождения – город Саратов; ме-
сто жительства – Саратовская область, город Саратов; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская 
общественная организация «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», Заведующий сектором 
департамента экономического развития; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 6
1. КУПЦОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, 16 ноября 1980 года рождения, место рождения – 

поселок Параньга Параньгинского района Марийской Республики; место жительства – Тверская область, 
город Ржев; гражданство – Российская Федерация; Автономная некоммерческая организация «Научно-
исследовательский институт политической социологии», Главный специалист; член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. КУПЦОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ, 1 мая 1969 года рождения, место рождения – город Ржев Тверской области; 
место жительства – Тверская область, город Ржев; гражданство – Российская Федерация; Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, Специалист отдела по связям с 
общественностью.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 7
1. КАРДАКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА, 28 июля 1955 года рождения; место рождения – город Евпатория 

Крымской области, Украина; место жительства – Тверская область, город Тверь; гражданство – Россий-
ская Федерация; Общероссийская общественная организация по развитию социальных технологий «Центр 
Андрея Богданова», Главный специалист отдела межнациональных проблем; член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. КАРДАКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 17 июля 1977 года рождения, место рождения – город Тверь; ме-
сто жительства – Тверская область, город Тверь; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская 
общественная организация «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», Начальник департамента 
межнациональных проблем.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 8
1. СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 6 мая 1972 года рождения, место рождения – город Ржев 

Тверской области; место жительства – Тверская область, город Ржев; гражданство – Российская Федера-
ция; Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
Заместитель руководителя аппарата Исполкома; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. БАЛАГУРОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, 22 декабря 1946 года рождения, место рождения – город 
Москва; место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 9
1. ПАКИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, 24 февраля 1960 года рождения, место рождения – город Житомир, 

Украинская ССР; место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация, пенсионер; член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. КУДЕЛИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 17 ноября 1975 года рождения, место рождения – город 
Чита; место жительства – город Санкт-Петербург; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская 
общественная организация «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», Заместитель руководителя 
организационного департамента; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10
1. ПОПКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 14 августа 1975 года рождения, место рождения – город 

Нижний Новгород; место жительства – Нижегородская область, город Дзержинск; гражданство – Российская Фе-
дерация; Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
Советник Председателя Правления; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. АРАНОВИЧ АЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 3 ноября 1985 года рождения, место рождения – город 
Саранск; место жительства – Республика Мордовия, город Саранск; гражданство – Российская Федерация; 
Общероссийская общественная организация по развитию социальных технологий «Центр Андрея Богданова», 
Заместитель начальника отдела социальных проблем; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 11
1. ПЬЯНЧЕНКОВ ВЛАДИМИР МИРОНОВИЧ, 22 февраля 1951 года рождения, место рождения – город 

Киев, Республики Украина; место жительства – Смоленская область, город Смоленск; гражданство – Российская 
Федерация; Общероссийская общественная организация по развитию социальных технологий «Центр Андрея 
Богданова», Начальник отдела социального развития; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. ТОКАРЧУК ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, 5 марта 1982 года рождения, место рождения – город 
Москва; место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Автономная некоммерческая 
организация «Научно-исследовательский институт политической социологии», Главный специалист; член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 12
1. АЛЕКСЕЕВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА, 17 февраля 1987 года рождения, место рождения – 

город Москва; место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская 
общественная организация «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», Главный специалист; член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, 10 марта 1984 года рождения, место рождения – город Москва; 
место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская общественная 
организация «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», Ведущий специалист; член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 13
1. АЛЕКСЕЕВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА, 15 ноября 1951 года рождения, место рождения – город Москва; 

место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. ТРОСТНИКОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, 17 марта 1952 года рождения, место рождения – город Калуга; 
место жительства – Калужская область, город Калуга; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 14
1. МАЛОВА ЗОЯ МИХАЙЛОВНА, 7 декабря 1938 года рождения, место рождения – деревня Головино 

Перемышльского района Калужской области; место жительства – Калужская область, город Калуга, граждан-
ство – Российская Федерация; пенсионер; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. МАЛОВ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ, 11 мая 1937 года рождения, место рождения – деревня Сивково 
Перемышльского района Калужской области; место жительства – Калужская область, город Калуга; граждан-
ство – Российская Федерация; пенсионер; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 15
1. ШТУКОВА ЗОЯ ТИМОФЕЕВНА, 4 января 1942 года рождения, место рождения – с. Тепловка 

Кочкуровского района, Мордовия; место жительства – Калужская область, город Калуга; гражданство – Россий-
ская Федерация; пенсионер; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ, 6 сентября 1978 года рождения, место рождения – город 
Калуга; место жительства – Калужская область, город Калуга; гражданство – Российская Федерация; Автономная 
некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт политической социологии», Главный 
специалист отдела социологических исследований; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 16
1. МУСАЛИТИН АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 16 декабря 1984 года рождения, место рождения – город Калуга; 

место жительства – Калужская область, город Калуга; гражданство – Российская Федерация; Общероссийская 
общественная организация «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», Специалист департамента 
экономического развития; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. КОНСТАНТИНОВА АННА АСХАТОВНА, 28 сентября 1989 года рождения, место рождения – город 
Узловая Тульской области; место жительства – Калужская область, город Калуга; гражданство – Российская Фе-
дерация; Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
Специалист отдела экономического развития; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 17
1. КОНСТАНТИНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 24 сентября 1981 года рождения, место рождения 

– город Калуга; место жительства – Калужская область, город Калуга; гражданство – Российская Федерация; 
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, Советник 
Председателя Правления; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. ИВАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 15 мая 1951 года рождения, место рождения – город Калуга; ме-
сто жительства – Калужская область, город Калуга; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 18
1. МОРОЗОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, 25 января 1958 года рождения, место рождения – село 

Развильное Песчанокопского района Ростовской области; место жительства – Калужская область, город Калуга; 
гражданство – Российская Федерация; пенсионер; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. КАЛУГИНА КРИСТИНА ВАЛЕРИЕВНА, 3 февраля 1979 года, место рождения – город Калуга; ме-
сто жительства – Калужская область, город Калуга; гражданство – Российская Федерация; Автономная 
некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт политической социологии», Заместитель 
начальника отдела социалогических исследований; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Избирательная комиссия Костромской области
Досрочные выборы губернатора Костромской области 13 сентября 2015 года

  П Е Р В Ы Е   Ф И Н А Н С О В Ы Е   О Т Ч Е Т Ы
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов, зарегистрированных канди-

датов 
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Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 020 000 20 000 20 000 50 000 1 610 000

               в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда

20 1 020 000 20 000 20 000 50 000 1 610 000

               из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

30 20 000 20 000 20 000 - 10 000

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

40 1 000 000 - - - 1 600 000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 - - - 50 000 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - - - - -

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального за-
кона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ

70 - - - - -

                из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

80 - - - - -

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

90 - - - - -

1.2.3 Средства гражданина 100 - - - - -
1.2.4 Средства юридического лица 110 - - - - -

2
Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего

120 - - - - -

                в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 - - - - -

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 - - - - -

                из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 - - - - -

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 - - - - -

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 - - - - -

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 - - - - -

3 Израсходовано средств, всего 190 16 700 20 000 17 100 21 550 80 000
                 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 16 700 20 000 17 100 21 550 80 000

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 - - - - 62 000

3.2
На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 - - - - -

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 - - - - -

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 - - - - -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - - - - -

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера

260 - - - - -

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 - - - - -

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 - - - - -

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда 

290 - - - - -

                 в том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 - - - - -

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 - - - - -

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой) 
(СТР.320=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

320 1 003 300 0 2 900 28 450 1 530 000

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июля 2015 года                                                                                                                                  № 1461

Об областном списке кандидатов в депутаты Костромской областной Думы
шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением 

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ Политической партии «РОДИНА»
 в Костромской области

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию Костромской области для заверения 
областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИ-
НА» в Костромской области, в соответствии со статьями 73, 75 Избирательного кодекса Костромской области, 
избирательная комиссия Костромской области постановляет: 

1. Заверить областной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва в ко-
личестве 48 человек, выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Костромской области (приложение № 1). 

2.\Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного 
областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИ-
НА» в Костромской области.

 3. Направить представленные в избирательную комиссию Костромской области сведения о кандидатах в де-
путаты Костромской областной Думы шестого созыва, включенных в указанный областной список кандидатов в 
депутаты, в соответствующие органы для проверки их достоверности.

4.\Считать согласованной представленную избирательным объединением эмблему для использования в из-
бирательных документах.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северная правда» (без приложения № 1).
6. Разместить настоящее постановление (без приложения № 1), а также сведения о кандидатах в депутаты, 

включенных в областной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдви-
нутый избирательным объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Костромской области, на сайте избирательной комиссии Костромской области в сети «Ин-
тернет» с данными о кандидатах в объеме, установленном избирательной комиссией (приложение № 2).

Председатель                                                                            
избирательной комиссии                                                                                                                                М.В. Барабанов
Секретарь                                                                                  
избирательной комиссии                                                                                                                                              В.В. Коротаев 

Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии Костромской области 

от «23» июля 2015 года № 1461

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в областной список 

кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Костромской области,

заверенный постановлением избирательной комиссии Костромской области от 23 июля 2015 года № 1461

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. ПРОМПТОВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ, 24 декабря 1980 года рождения, место рождения – город Кострома; 

место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; Костромская 
областная Дума, помощник депутата Костромской областной Думы пятого созыва; член партии ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», Председатель Совета Регионального отделения ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Костромской области.

2. ЛЯМИНА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА, 11 октября 1980 года рождения, место рождения – город Костро-
ма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; Костром-
ская областная Дума, помощник депутата Костромской областной Думы пятого созыва.

3. ОРЛОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, 5 октября 1970 года рождения, место рождения – город Ко-
строма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; вре-
менно не работает.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ (ГРУППЫ КАНДИДАТОВ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 1
1. СОКОЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, 24 августа 1981 года рождения, место рождения – город Ан-

гарск Иркутской области; место жительства – Московская область, город Балашиха; гражданство – Российская 
Федерация; Некоммерческий фонд «Социально-патриотический фонд поддержки гражданских инициатив и 
идей «Наша Родина»», Президент фонда.

2. БИРЮКОВ ФЁДОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 9 мая 1978 года рождения, место рождения – город Москва; 
место жительства – город Москва;  гражданство – Российская Федерация; Исполнительный комитет ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», Руководитель информационно-политического управ-
ления; член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», член Президиума Политическо-
го совета.

3. БУРОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, 27 марта 1982 года рождения, место рождения – город Москва; 
место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Некоммерческий фонд «Фонд под-
держки ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»», Президент фонда; член ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 2
1. БАЙТУРИНА ГУЛИЯ РИФКАТОВНА, 10 января 1983 года рождения, место рождения – город Крас-

ноярск; место жительства – Московская область, город Щелково; гражданство – Российская Федерация; Ис-
полнительный комитет ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», Руководитель Се-
кретариата.

2. ПРОМПТОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА, 10 апреля 1984 года рождения, место рождения – город Москва; 
место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; ООО «Биз-
несСофт», руководитель проектов, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

3. КОЧЕТОВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 12 января 1964 года рождения, место рождения – город Ко-
строма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; вре-
менно не работает; член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 3
1. КОНОНОВА НАТАЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА, 17 ноября 1953 года рождения, место рождения – город Ко-

строма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; домо-
хозяйка; член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

2. КОНОНОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, 26 марта 1978 года рождения, место рождения – город Ко-
строма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; до-
мохозяйка.

3. ДЬЯЧКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 23 марта 1967 года рождения, место рождения – город Орджо-
никидзе СОАССР; место жительства – Воронежская область, город Острогожск; гражданство – Российская Фе-
дерация; ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специаль-
ного строительства», начальник участка.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 4
1. КОНОНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 30 декабря 1974 года рождения, место рождения – город 

Кострома; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация;  
временно не работает; член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

2. БАЛАШОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 16 сентября 1946 года рождения, место рождения – деревня 
Фёдоровка Шатковского района Горьковской области; место жительства – Воронежская область, город Борисо-
глебск; гражданство – Российская Федерация; пенсионер.

3. КОСИНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 16 июня 1956 года рождения, место рождения – село Новомакаро-
во Грибановского района Воронежской области; место жительства – Воронежская область, город Борисоглебск; 
гражданство – Российская Федерация; пенсионер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 5
1. БУКВА АНТОН ФРАНЦЕВИЧ, 13 марта 1940 года рождения, место рождения – город Бердичев Жито-

мирской области, Украина; место жительства – Воронежская область, город Борисоглебск; гражданство – Рос-
сийская Федерация; временно не работает.

2. КОНОНОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21 февраля 1986 года рождения, место рождения – город Ко-
строма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация;  Фи-
лиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Костромской области, ведущий технолог отдела информационных технологий; член ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

3. ЛУКЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 4 марта 1984 года рождения, место рождения – город Калуга; 
место жительства – Калужская область, город Калуга; гражданство – Российская Федерация; временно не ра-
ботает.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 6
1. ПОЛЕЩУК ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ, 7 ноября 1982 года рождения, место рождения – город Владивосток; 

место жительства – Калужская область, город Калуга; гражданство – Российская Федерация; временно не ра-
ботает.

2. СДОБНОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, 3 августа 1972 года рождения, место рождения – поселок Белые 
Берега Фокинского района города Брянска; место жительства – Брянская область, город Брянск; гражданство – 
Российская Федерация; временно не работает.

3. АСТАХОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 19 февраля 1977 года рождения, место рождения – город Ка-
луга; место жительства – Калужская область, город Калуга; гражданство – Российская Федерация; ООО «Бо-
нус», начальник станции технического обслуживания; член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 7
1. ИГНАТОВА УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА, 14 июня 1984 года рождения, место рождения – город Кострома; 

место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; домохозяйка; 
член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

2. ЖУК АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 9 апреля 1982 года рождения, место рождения – город Санкт-
Петербург; место жительства – Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Калининец; гражданство 
– Российская Федерация; временно не работает; имел судимость по ч. 1 ст. 165 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Судимость 
снята 17.09.2009 г. *

3. БОРИС АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 11 апреля 1952 года рождения, место рождения – город Нежин 
Черниговской области Украина; место жительства – Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарко-
во; гражданство – Российская Федерация; пенсионер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 8
1. ЧЕРНЫШОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 15 января 1970 года рождения, место рождения – с. Добрин-

ка Добринского района Липецкой области; место жительства – Калужская область, город Калуга; гражданство – 
Российская Федерация; временно не работает. 

2. ФОМИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, 1 октября 1967 года рождения, место рождения – деревня Граб-
цево Ферзиковского района Калужской области; место жительства – Калужская область, город Калуга; граждан-
ство – Российская Федерация; ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»», заместитель директора.

3. АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 18 июля 1981 года рождения, место рождения – город Во-
ронеж; место жительства – Воронежская область, город Воронеж; гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Сивуч», директор.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 9
1. НАУМОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ, 30 апреля 1984 года рождения, место рождения – город Воронеж; ме-

сто жительства – Воронежская область, город Воронеж; гражданство – Российская Федерация; ООО «ИМД-
Строй», Заместитель директора по административно-правовой работе.

2. КРАСИКОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, 20 мая 1975 года рождения, место рождения – с. Новая Ус-
мань Новоусманского района Воронежской области; место жительства – Воронежская область, Новоусманский 
район, поселок Воля; гражданство – Российская Федерация; временно не работает. 

3. РУБИНОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, 11 июня 1950 года рождения, место рождения – город Калач 
Воронежской области; место жительства – Воронежская область, Рамонский район, село Ямное; гражданство – 
Российская Федерация; Воронежский региональный благотворительный фонд содействия социальной защите 
военнослужащих и ветеранов МВД, ФСБ, МО и Прокуратуры «Экономическая безопасность», Директор.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10
1. ЕМЕЛЬЯНОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, 11 декабря 1966 года рождения, место рождения – город Во-

ронеж; место жительства – Воронежская область, город Воронеж; гражданство – Российская Федерация; ГБОУ 
ДОД ВО «СДЮСШОР №1», тренер-преподаватель.

2. ЯРМОЩУК СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 26 февраля 1987 года рождения, место рождения – город Ашха-
бад ТССР; место жительства – Воронежская область, город Богучар; гражданство – Российская Федерация; ЗАО 
«КВАНТ-ТЕЛЕКОМ», менеджер по управлению персоналом.

3. КУМИЦКИЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 28 октября 1967 года рождения, место рождения – с. Мартын Па-
нинского района Воронежской области; место жительства – Воронежская область, город Воронеж; ООО «ФО-
РИНГЕР», директор.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 11
1. КУЗНЕЦОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, 15 марта 1987 года рождения, место рождения – город Воронеж; 

место жительства – Воронежская область, город Воронеж; ООО «Наталья», заместитель директора по коммер-
ческим вопросам.

2. БАЧУРИН ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 6 февраля 1972 года рождения, место рождения – город Во-
ронеж; место жительства – Воронежская область, город Воронеж; временно не работает.

3. ИГНАТОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 9 декабря 1972 года рождения, место рождения – город Во-
ронеж; место жительства – город Москва; ФГКУ «Всероссийский научно-исследовательский институт Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации», докторант.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) №12
1. КЛЮЧНИКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, 24 декабря 1985 года рождения, место рождения – город Во-

ронеж; место жительства – Воронежская область, город Воронеж; гражданство – Российская Федерация; Воро-
нежская областная коллегия адвокатов, стажер адвоката.

2. СИМОНОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, 20 октября 1982 года рождения, место рождения – с. Мастюгино 
Острогожского района Воронежской области; место жительства – Воронежская область, Рамонский район, по-
селок Рамонь, временно не работает.

3. СОХИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, 31 декабря 1958 года рождения, место рождения – с. Варфоломеевка 
Яковлевского района Приморского края; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; ОГБПОУ «Костромской лесомеханический колледж», руководитель воспитательного 
отдела; член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 13
1. НАЗАРЕНКО АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 6 октября 1983 года рождения, место рождения – город 

Йошкар-Ола Марийской АССР; место жительства – Воронежская область, город Воронеж; гражданство – Рос-
сийская Федерация; временно не работает.

2. ЗЫКОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, 8 июля 1978 года рождения, место рождения – поселок Усть-Юган 
Сургутского района Тюменской области; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация, временно не работает. 

3. ЗЫКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 8 марта 1981 года рождения, место рождения – город Ко-
строма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; до-
мохозяйка.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 14
1. НАЗАРЕНКО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА, 30 января 1985 года рождения, место рождения – город 

Красноярск; место жительства – Воронежская область, город Воронеж; гражданство – Российская Федерация, 
домохозяйка.

2. СОХИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 15 марта 1950 года рождения, место рождения – город Кузнецк Пензен-
ской области; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; 
Филиал № 3 ФГКУ «422 Военный Госпиталь» Министерства Обороны Российской Федерации, заведующий ка-
бинетом врача эндоскописта; член ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».

3. ШЕПЕЛЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, 18 июля 1981 года рождения, место рождения – город Красноярск; 
место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; домохозяйка; 
член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 15

1. СТРЕЛКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 4 марта 1991 года рождения, место рождения – город По-
дольск Московской области; место жительства – Московская область, город Подольск; гражданство – Россий-
ская Федерация; ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет» Министерства образования 
Московской области, аспирант.

2. ОСОКИН ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ, 12 мая 1986 года рождения, место рождения – город Северодвинск 
Архангельской области; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; дополнительный офис № 0017/0310 Ярославского отделения № 17 ОАО «Сбербанк России», кли-
ентский менеджер.

3. МАЙОРОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 17 августа 1979 года рождения, место рождения – поселок 
Караваево Костромского района Костромской области; место жительства – Костромская область, город Костро-
ма; гражданство – Российская Федерация; домохозяйка; член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июля 2015 года                                                                                                                                                                 № 1465

О списке кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва,  
выдвинутых избирательным объединением Костромское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию Костромской области для заверения 
списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным объ-
единением Костромское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России по одномандатным избирательным округам, в соответствии со статьями 73, 75 Избирательного 
кодекса Костромской области, избирательная комиссия Костромской области постановляет: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва в количестве 18 
человек, выдвинутых избирательным объединением Костромское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одномандатным избирательным округам (прило-
жение № 1) (17 час 35 мин).

2. Выдать уполномоченному представителю данного избирательного объединения копию заверенного спи-
ска кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным объе-
динением Костромское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России по одномандатным избирательным округам.

3. Направить выписки из заверенного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шесто-
го созыва, выдвинутых избирательным объединением Костромское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одномандатным избирательным округам, соответ-
ствующим окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов Костромской областной Думы шестого 
созыва.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северная правда» (без приложения № 1).
5. Разместить настоящее постановление (без приложения № 1), а также сведения о кандидатах в депутаты, 

включенных в список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутых изби-
рательным объединением Костромское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России по одномандатным избирательным округам, на сайте избирательной комиссии  
Костромской области в сети «Интернет» с данными о кандидатах в объеме, установленном избирательной ко-
миссией (приложение № 2).

Председатель                                                                            
избирательной комиссии                                                                                                                                              М.В. Барабанов
Секретарь                                                                                  
избирательной комиссии                                                                                                                                                  В.В. Коротаев 

Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии

Костромской области от 23 июля 2015 года № 1465

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в список  кандидатов в депутаты 

Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением Костромское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
по одномандатным избирательным округам, 

заверенный постановлением избирательной комиссии Костромской области 
от 23 июля 2015 года № 1465

По одномандатному избирательному округу № 1
СПИРИДОНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 13 августа 1990 года рождения, место рождения – город Ви-

тебск; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; ПАО 
Мособлбанк, операционист-бухгалтер, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России, координатор первичного отделения ПП ЛДПР Фабричного округа города Костромы.

По одномандатному избирательному округу № 2
САБУРОВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ, 1 декабря 1985 года рождения, место рождения – город Кострома; ме-

сто жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; Государственное 
автономное учреждение Костромской области «Дирекция спортивных сооружений», дежурный по спортивному 
залу; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

По одномандатному избирательному округу № 3
ФЕДОРОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 21 сентября 1989 года рождения, место рождения – село Реп-

ки Репкинского района Черниговской области; место жительства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; ООО «ТрансНеруд», специалист по аналитике; член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член Координационного Совета Костромского регио-
нального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, координатор 
местного отделения ПП ЛДПР города Костромы.

По одномандатному избирательному округу № 4
ЕФРЕМОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 30 июня 1989 года рождения, место рождения – город Кострома; 

место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; временно не 
работает; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

По одномандатному избирательному округу № 5
БАГРОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21 марта 1981 года рождения, место рождения – поселок 

Красный Профинтерн Некрасовского района Ярославской области, место жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Российская Федерация; ОГБУК «Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского», артист драмы; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России.

По одномандатному избирательному округу № 6
ДУБОВА ИРИНА ИГОРЕВНА, 10 октября 1975 года рождения, место рождения – город Нея Костромской 

области; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; ад-
министрация Костромской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; член 
Координационного Совета Костромского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, заместитель координатора Костромского регионального отделения Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

По одномандатному избирательному округу № 7
МАКАРОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 8 июля 1992 года рождения, место рождения – город Корсаков Саха-

линской области; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федера-
ция, временно не работающий; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии, координатор первичного отделения ПП ЛДПР Заволжского округа города Костромы.

По одномандатному избирательному округу № 8
КРУШЕЛЬНИЦКИЙ МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ, 19 мая 1985 года рождения, место рождения – город 

Нерехта Костромской области; место жительства – Костромская область, Нерехтский район, деревня Лаврово; 
гражданство – Российская Федерация; Индивидуальный предприниматель Крушельницкая Л.А., исполнитель-
ный директор в салоне цветов и подарков; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, член Координационного Совета Костромского регионального отделения Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

По одномандатному избирательному округу № 9
КУДРИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 14 ноября 1959 года рождения, место рождения – город Иваново; место 

жительства – Костромская область, город Волгореченск; гражданство – Российская Федерация; Индивидуаль-
ный предприниматель; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

По одномандатному избирательному округу № 10
БОРИСОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ, 3 сентября 1963 года рождения, место рождения – город Ташкент; место жи-

тельства – Костромская область, Костромской район, село Шунга; гражданство – Российская Федерация; ЗАО 
«Межрегион Торг инвест», начальник транспортной службы; член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

По одномандатному избирательному округу № 11
ТУРКИНА ЗОЯ ПЕТРОВНА, 8 июня 1951 года рождения, место рождения – поселок Лесокомбинат Чух-

ломского района Костромской области; место жительства – Костромская область, Судиславский район, поселок 
Глебово; гражданство – Российская Федерация; Муниципальное учреждение Сельский центр культуры и досуга 
«Истоки» Судиславской сельской администрации, директор; член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

По одномандатному избирательному округу № 12
КАЛАШНИКОВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 8 декабря 1973 года рождения, место рождения – город 

Кострома; место жительства – Костромская область, город Буй; гражданство – Российская Федерация; помощ-
ник депутата Костромской областной Думы пятого созыва; член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России, член Координационного Совета Костромского регионального отделения Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

По одномандатному избирательному округу № 13
ВИНОГРАДОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, 14 мая 1969 года рождения, место рождения – город Галич Костром-

ской области; место жительства – Костромская область, город Галич; гражданство – Российская Федерация; по-
мощник депутата Костромской областной Думы пятого созыва; член Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России, член Координационного Совета Костромского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, координатор местного отделения 
ПП ЛДПР города Галич.

По одномандатному избирательному округу № 14
ЕВГРАФОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА, 7 июня 1959 года рождения, место рождения – город Солигалич Ко-

стромской области; место жительства – Костромская область, город Солигалич; гражданство – Российская Фе-
дерация; помощник депутата Костромской областной Думы пятого созыва; депутат Совета депутатов Солига-
личского сельского поселения Солигаличского муниципального района Костромской области второго созыва на 
непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

По одномандатному избирательному округу № 15
ТРАВИНА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, 18 февраля 1978 года рождения, место рождения – поселок Ок-

тябрьский Кологривского района Костромской области; место жительства – Костромская область, Кологрив-
ский район, город Кологрив; гражданство – Российская Федерация; Муниципальное казенное учреждение «Дом 
культуры» городского поселения город Кологрив, директор; член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, координатор местного отделения ПП ЛДПР Кологривского района.

По одномандатному избирательному округу № 16
ТОРОПОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, 30 сентября 1970 года рождения, место рождения – город Манту-

рово Костромской области; место жительства – Костромская область, город Мантурово; гражданство – Россий-
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ская Федерация; Индивидуальный предприниматель; депутат Думы городского округа город Мантурово шесто-
го созыва на непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

По одномандатному избирательному округу № 17

КАРБАСОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 30 августа 1987 года рождения, место рождения – город Ша-
рья Костромской области; место жительства – Костромская область, город Шарья; гражданство – Российская 
Федерация; временно не работает; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, координатор местного отделения ПП ЛДПР города Шарьи.

По одномандатному избирательному округу № 18
КАШИНА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА, 1 июня 1974 года рождения, место рождения – село Боговарово 

Октябрьского района Костромской области; место жительства – Костромская область, Октябрьский район, село 
Боговарово; гражданство – Российская Федерация; Муниципальное образовательное учреждение Боговаров-
ская средняя общеобразовательная школа имени Л.А. Цымлякова, социальный педагог; депутат Костромской 
областной Думы пятого созыва на непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2015 года                                                                                                                                                    № 1470

Об областном списке кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением 

Костромское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию Костромской области для заверения 
областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением Костромское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», в соответствии со статьями 73, 75 Избирательного кодекса Костромской области, избирательная ко-
миссия Костромской области постановляет: 

1. Заверить областной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва в коли-
честве 29 человек, выдвинутый избирательным объединением Костромское областное региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (приложение № 1). 

2.\Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного 
областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением Костромское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ». 

3. Направить представленные в избирательную комиссию Костромской области сведения о кандидатах в де-
путаты Костромской областной Думы шестого созыва, включенных в указанный областной список кандидатов 
в депутаты, в соответствующие органы для проверки их достоверности.

4.\Считать согласованной представленную избирательным объединением эмблему для использования в из-
бирательных документах.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северная правда» (без приложения № 1).
6. Разместить настоящее постановление (без приложения № 1), а также сведения о кандидатах в депута-

ты, включенных в областной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, вы-
двинутый избирательным объединением Костромское областное региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», на сайте избирательной комиссии Костромской области в сети «Интернет» с данны-
ми о кандидатах в объеме, установленном избирательной комиссией (приложение № 2).

Председатель                                                                            
избирательной комиссии                                                                                                                                       М.В. Барабанов
Секретарь                                                                                  
избирательной комиссии                                                                                                                                            В.В. Коротаев

 
Приложение № 2

к постановлению избирательной комиссии Костромской области 
от «24» июля 2015 года № 1470

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в областной список 

кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением Костромское областное региональное отделение

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,
заверенный постановлением избирательной комиссии Костромской области 

от 24 июля 2015 года № 1470   

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ

1. НОВОСЕЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 25 октября 1963 года рождения, место рождения – де-
ревня Неверово Лысковского района Горьковской области; место жительства – Костромская область, город Ко-
строма; гражданство – Российская Федерация; индивидуальный предприниматель; член политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. СКРЫПКИНА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, 25 августа 1981 года рождения, место рождения – ст. Добрин-
ская Урюпинского района Волгоградской области; место жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; Костромская региональная общественная организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», 
председатель.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ (ГРУППЫ КАНДИДАТОВ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 1
1. ЖАВОРОНКОВ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 4 января 1964 года рождения, место рождения – 

4-й Конезавод Узловского района Тульской области; место жительства – Костромская область, город Костро-
ма; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. КРУГЛОВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ, 19 октября 1977 года рождения, место рождения – город Кострома; 
место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; индивиду-
альный предприниматель Кузьмичева Ангелина Сергеевна, литейщик; член политической партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 2
1. МАКСИМОВ ВАДИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 28 декабря 1979 года рождения, место рождения – город Ха-

баровск; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; Не-
коммерческая организация «Фонд развития местных сообществ», исполнительный директор.

2. ЛЕКОМЦЕВ ДМИТРИЙ РАФАИЛОВИЧ, 30 декабря 1978 года рождения, место рождения – город 
Пермь; место жительства – Костромская область, Костромской район, деревня Семенково; гражданство – Рос-
сийская Федерация; индивидуальный предприниматель; член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 3
1. НАБИРУХИН ВИКТОР БОРИСОВИЧ, 14 апреля 1986 года рождения, место рождения – город Ир-

кутск; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; домо-
хозяин.

2. ОГАРКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 10 мая 1975 года рождения, место рождения – город Костро-
ма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; домохозя-
ин; член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 4
1. НАБИРУХИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, 25 апреля 1986 года рождения, место рождения – деревня Юр-

кино Макарьевского района Костромской области; место жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; МБОУ «Саметская основная общеобразовательная школа», социальный 
педагог.

2. ХАРИТОНОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ, 27 июня 1985 года рождения, место рождения – город Кострома; 
место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; ООО «Твой 
город», генеральный директор.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 5
1. КУЧЕРЯВЫЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 30 мая 1983 года рождения, место рождения – город Комсомольск-

на-Амуре Хабаровского края; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Россий-
ская Федерация; индивидуальный предприниматель.

2. САПУНОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ, 30 апреля 1958 года рождения, место рождения – город Новочеркасск 
Ростовской области; место жительства – Костромская область, Костромской район, село Шунга; гражданство – 
Российская Федерация; домохозяин; член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 6
1. ИВАНОВА АЛЛА ЛЬВОВНА, 30 августа 1959 года рождения, место рождения – город Кирово-Чепецк 

Кировской области; место жительства –Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; пенсионер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 7
1. СЕРОБАБА АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ, 1 сентября 1957 года рождения, место рождения – город Жданов 

Донецкой области; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Феде-
рация; ГАУ «Костромагосэкспертиза», заместитель начальника отдела; член политической партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ».

2. СТРОИТЕЛЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 24 августа 1978 года рождения, место рождения – поселок Ан-
тропово Костромской области; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Рос-
сийская Федерация, индивидуальный предприниматель; член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 8
1. КАРПЕНКО ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ, 26 мая 1950 года рождения, место рождения – город Давле-

каново Республики Башкортостан; место жительства – Костромская область, город Кострома; военный пенсио-
нер; член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. ХРЕНКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ, 29 июня 1985 года рождения, место рождения – поселок Сандово 
Сандовского района Калининской области; место жительства – Костромская область, город Кострома; граждан-
ство – Российская Федерация; домохозяин; член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 9
1. МАЯНСКАЯ НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, 11 апреля 1961 года рождения, место рождения – город Ко-

строма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство - Российская Федерация; МУП 
города Костромы «Столовая на Калиновской», бухгалтер; член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. ШИРЯЛИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 19 октября 1967 года рождения, место рождения – город 
Хмельницкий; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федера-
ция; ООО «Недвижимость на Никитской», генеральный директор.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10
1. ЛЕБЕДЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА, 12 ноября 1978 года рождения, место рождения – город Мантурово 

Костромской области; место жительства – Костромская область, город Мантурово; гражданство – Российская 
Федерация; ОГКУ Романовский реабилитационный центр инвалидов, тренер-преподаватель; член политиче-
ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 11
1. СОСЛЮК КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, 5 июля 1964 года рождения, место рождения – город Маг-

дебург, ГДР; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; 
военный пенсионер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 12

1. ЛЕВАШОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 марта 1959 года рождения, место рождения – город 
Кострома; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; до-
мохозяин; член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 13
1. ОРАЛОВ АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ, 9 марта 1983 года рождения, место рождения – город Буй Костромской 

области; место жительства – Костромская область, город Буй; гражданство – Российская Федерация; индивиду-
альный предприниматель.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 14
1. КРАСНИКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 23 ноября 1956 года рождения, место рождения – город 

Чухлома Костромской области; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Рос-
сийская Федерация; пенсионер МВД; член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 15
1. КРАЮШКИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 8 декабря 1964 года рождения, место рождения – город Буй 

Костромской области; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; пенсионер; член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 16
1. КУМСКОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ, 7 июня 1954 года рождения, место рождения – город Якутск; ме-

сто жительства – Костромская область, город Мантурово; гражданство – Российская Федерация; МБОУ ДОД 
ДЮСШ городского округа город Мантурово, тренер-преподаватель; член политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 17
1. САЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 6 января 1993 года рождения, место рождения – го-

род Кострома; место жительства – Костромская область, Костромской район, поселок Никольское; гражданство 
– Российская Федерация; домохозяин; член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 18
1. СЕМЕНИХИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 17 декабря 1971 года рождения, место рождения – село 

Нижнедевицк Нижнедевицкого района Воронежской области; место жительства – Воронежская область, Ниж-
недевицкий район, село Нижнедевицк; гражданство – Российская Федерация; домохозяин; член политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. КАЛАБУХОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 20 марта 1977 года рождения, место рождения – город Томск; ме-
сто жительства – Костромская область, Мантуровский район, поселок Карьково; гражданство – Российская Фе-
дерация; МБОУ ДОД ДЮСШ городского округа город Мантурово, тренер-преподаватель; член политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2015 года                                                                                                                                                   №1471

О списке кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва,  
выдвинутом избирательным объединением Костромское областное региональное отделение 

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  
по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию Костромской области для заверения 
списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объ-
единением Костромское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по 
одномандатным избирательным округам, в соответствии со статьями 73, 75 Избирательного кодекса Костром-
ской области, избирательная комиссия Костромской области постановляет: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва в количестве 5 че-
ловек, выдвинутый избирательным объединением Костромское областное региональное отделение политиче-
ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по одномандатным избирательным округам (приложение № 1) (13 час 
05 мин).

2. Выдать уполномоченному представителю данного избирательного объединения копию заверенного спи-
ска кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным объеди-
нением Костромское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по од-
номандатным избирательным округам.

3. Направить выписки из заверенного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого 
созыва, выдвинутых избирательным объединением Костромское областное региональное отделение политиче-
ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по одномандатным избирательным округам, соответствующим окруж-
ным избирательным комиссиям по выборам депутатов Костромской областной Думы шестого созыва.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северная правда» (без приложения № 1).
5. Разместить настоящее постановление (без приложения № 1), а также сведения о кандидатах в депутаты, 

включенных в список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутых изби-
рательным объединением Костромское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» по одномандатным избирательным округам, на сайте избирательной комиссии  Костромской обла-
сти в сети «Интернет» с данными о кандидатах в объеме, установленном избирательной комиссией (приложе-
ние № 2).

Председатель                                                                            
избирательной комиссии                                                                                                                                             М.В. Барабанов
Секретарь                                                                                  
избирательной комиссии                                                                                                                                               В.В. Коротаев

Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии

Костромской области от 24 июля 2015 года № 1471

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в список 

кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением

Костромское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
по одномандатным избирательным округам,

заверенный постановлением избирательной комиссии Костромской области 
от 24 июля 2015 года № 1471

1. По одномандатному избирательному округу № 2

НОВОСЕЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 25 октября 1963 года рождения, место рождения – 
деревня Неверово, Лысковского района Горьковской области; место жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Федерация; Индивидуальный предприниматель; член политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. По одномандатному избирательному округу № 6
ИВАНОВА АЛЛА ЛЬВОВНА, 30 августа 1959 года рождения, место рождения – город Кирово-Чепецк 

Кировской области; место жительства – Костромская область, город Кострома, гражданство – Российская 
Федерация, пенсионер.

3. По одномандатному избирательному округу № 8
КАРПЕНКО ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ, 26 мая 1950 года рождения, место рождения – город 

Давлеканово, Башкортостан; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – 
Российская Федерация; военный пенсионер; член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

4. По одномандатному избирательному округу № 11
СОСЛЮК КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, 5 июля 1964 года рождения, место рождения – город Магде-

бург, ГДР; адрес места жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федера-
ция; военный пенсионер.

5. По одномандатному избирательному округу № 17
САЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 6 января 1993 года рождения, место рождения – город 

Кострома; место жительства – Костромская область, Костромской район, поселок Никольское; гражданство – 
Российская Федерация; домохозяин; член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 2015 года                                                                                                                                                  № 1476

Об областном списке кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию Костромской области для заверения 
областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого изби-
рательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ко-
стромской области, в соответствии со статьями 73, 75 Избирательного кодекса Костромской области, избира-
тельная комиссия Костромской области постановляет: 

1. Заверить областной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва в коли-
честве 43 человек, выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области (приложение № 1). 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного 
областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого изби-
рательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ко-
стромской области.

3. Направить представленные в избирательную комиссию Костромской области сведения о кандидатах в де-
путаты Костромской областной Думы шестого созыва, включенных в указанный областной список кандидатов в 
депутаты, в соответствующие органы для проверки их достоверности.

4. Считать согласованной представленную избирательным объединением эмблему для использования в из-
бирательных документах.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северная правда» (без приложения № 1).
6. Разместить настоящее постановление (без приложения № 1), а также сведения о кандидатах в депутаты, 

включенных в областной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдви-
нутый избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Костромской области, на сайте избирательной комиссии Костромской области в сети «Интернет» с дан-
ными о кандидатах в объеме, установленном избирательной комиссией (приложение № 2).

Председатель                                                                            
избирательной комиссии                                                                                                                                            М.В. Барабанов
Секретарь                                                                                  
избирательной комиссии                                                                                                                                                В.В. Коротаев

Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии Костромской области 

от 25 июля 2015 года № 1476

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в областной список 

кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области,
заверенный постановлением избирательной комиссии Костромской области 

от 25 июля 2015 года № 1476

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ

1. МИРОНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 14 февраля 1953 года рождения, место рождения – Пушкин го-
рода Ленинграда; место жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по жилищной по-
литике и жилищно-коммунальному хозяйству; депутат Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. ОЗЕРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 11 апреля 1966 года рождения; место рождения – город Ко-

строма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; Го-
сударственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы 
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
Председатель Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костром-
ской области.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ (ГРУППЫ КАНДИДАТОВ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 1
1. ЗАДУМОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, 15 октября 1944 года рождения, место рождения – город Костро-

ма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; Костром-
ская областная Дума, председатель комитета по труду, социальной политике и здравоохранению, депутат Ко-
стромской областной Думы пятого созыва на профессиональной постоянной основе; член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Костромской области.  

2. ЗАЙЧЕНКО АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 16 января 1970 года рождения, место рождения – город 
Атырау, Казахстан; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Феде-
рация; индивидуальный предприниматель.

3. КРОПОТОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 25 октября 1978 года рождения, место рождения – город Ко-
строма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация, ООО 
«Вектор», коммерческий директор; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 2
1. СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 31 октября 1978 года рождения, место рождения – город Ко-

строма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация;  ООО 
«АВС регион», генеральный директор; имел судимость по части 2 статьи 145 Уголовного кодекса РСФСР «Гра-
беж», части 3 статьи 148 Уголовного кодекса РСФСР «Вымогательство», судимость погашена 17.10.2000 года; 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области.

2. СМИРНОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 15 мая 1978 года рождения, место рождения – город Ко-
строма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Костромской машиностроительный завод», главный энергетик энергомеханического отдела; член Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

3. ЛОГИНОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 16 июня 1984 года рождения, место рождения – город Магдебург, ГДР; 
место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; ООО «ККТ-
Сервис М.О.», директор филиала; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 3
1. ВИНОГРАДОВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, 15 февраля 1978 года рождения, место рождения – город Ко-

строма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация, ООО 
«Аланта», директор; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Контрольно-ре-
визионной комиссии регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костром-
ской области.

2. КОМИССАРОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 23 июня 1985 года рождения, место рождения – город Ко-
строма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация;  вре-
менно не работает; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета местного отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Костроме.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 4
1. ПИЛИПЧУК ГРИГОРИЙ АРКАДЬЕВИЧ, 14 мая 1985 года рождения, место рождения – город Костро-

ма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; индивиду-
альный предприниматель.

2. НОВИКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 30 декабря 1956 года рождения, место рождения – поселок 
Караваево Костромского района Костромской области; место жительства – Костромская область, город Костро-
ма; гражданство – Российская Федерация; ОГБУЗ «Автобаза департамента здравоохранения Костромской обла-
сти», начальник автоколонны; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета местного 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Костроме.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 5

1. ХИЖНЯК СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, 21 января 1967 года рождения, место рождения – з/с Аман-
гельды Иртышского района Павлодарской области; место жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; индивидуальный предприниматель; член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 6
1. МЯГКОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА, 13 февраля 1969 года рождения, место рождения – город Буда-

пешт, ВНР; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; 
ООО «Медицинские городские магазины», финансовый директор; член Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ.

2. КИРИЛЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 20 июля 1978 года рождения, место рождения – поселок Су-
санино Сусанинского района Костромской области; место жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; индивидуальный предприниматель; член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 7
1. БОДРИН ДМИТРИЙ ЛЬВОВИЧ, 2 сентября 1962 года рождения, место рождения – город Кострома; ме-

сто жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. ДЮКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 26 июня 1979 года рождения, место рождения – город Кострома; 
место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; индивидуаль-
ный предприниматель; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. КАРАСЬ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 8 октября 1973 года рождения, место рождения – город Кострома; 
место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; Автономная 
некоммерческая организация «Футбольный клуб «Спартак», специалист по работе со СМИ и общественностью.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 8
1. МОСКОВКИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 16 августа 1973 года рождения, место рождения – город Не-

рехта Костромской области; место жительства – Костромская область, Нерехтский район, город Нерехта; граж-
данство – Российская Федерация; индивидуальный предприниматель; член Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Костромской области.

2. МОСКОВКИН ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ, 26 октября 1949 года рождения, место рождения – деревня 
Колодино Некрасовского района Ярославской области; место жительства – Костромская область, Нерехтский 
район, город Нерехта; гражданство – Российская Федерация; индивидуальный предприниматель Московкин 
Сергей Викторович, старший менеджер; депутат Совета депутатов городского поселения город Нерехта муници-
пального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области второго созыва на непостоянной ос-
нове; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета местного отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Нерехте и Нерехтском районе Костромской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 9
1. ЯБЛОНСКАЯ АЛЕВТИНА ВЛАДИМИРОВНА, 19 ноября 1949 года рождения, место рождения – де-

ревня Трубинка Красносельского района Костромской области; место жительства – Костромская область, Крас-
носельский район, поселок Красное-на-Волге; гражданство – Российская Федерация; Совет депутатов городско-
го поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области второго 
созыва на непостоянной основе, ответственный секретарь; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костром-
ской области.

2. КОЧЕТЫГОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 21 января 1961 года рождения, место рождения – село Иев-
лево Богородицкого района Тульской области; место жительства – Костромская область, Красносельский район, 
поселок Красное-на-Волге; гражданство – Российская Федерация; МУП городского поселения поселок Красное-
на-Волге «Благоустройство +», заместитель директора по управлению многоквартирными домами; депутат Со-
вета депутатов городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Ко-
стромской области второго созыва на непостоянной основе; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, член Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Красносель-
ском районе Костромской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10
1. ГРИШИН КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ, 8 ноября 1981 года рождения, место рождения – город Целино-

град Казахской ССР; место жительства – Костромская область, Костромской район, поселок Караваево; граж-
данство – Российская Федерация; индивидуальный предприниматель; член Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ.

2. КОВАЛЬ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА, 12 декабря 1972 года рождения, место рождения – деревня Милошевичи 
Лельчицкого района Гомельской области; место жительства – Костромская область, Красносельский район, де-
ревня Гридино; гражданство – Российская Федерация; Администрация Костромской области, помощник депута-
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 11
1. ШЕРЕМЕТ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 24 марта 1974 года рождения, место рождения – поселок Тали-

ца Вохомского района Костромской области; место жительства – Костромская область, Судиславский район, де-
ревня Михайловское; гражданство – Российская Федерация; МОУ Михайловская средняя общеобразовательная 
школа Судиславского района Костромской области, учитель; депутат Собрания депутатов Судиславского муни-
ципального района Костромской области четвертого созыва на непостоянной основе; член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Костромской области.

2. ЛЮБИКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 24 сентября 1948 года рождения, место рождения – де-
ревня Королиха Шарьинского района Костромской области; место жительства – Костромская область, Остров-
ский район, поселок Островское; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Островском районе Костромской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 12
1. ПЕТУХОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 6 августа 1966 года рождения, место рождения – город Буй Ко-

стромской области; место жительства – Костромская область, город Буй; гражданство – Российская Федерация; 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, руководи-
тель Аппарата Регионального отделения Партии; депутат Костромской областной Думы пятого созыва на непо-
стоянной основе; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Секретарь Бюро Совета региональ-
ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области.

2. ЧЕРНЫХ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 14 сентября 1966 года рождения, место рождения – город Щеки-
но Тульской области; место жительства – Костромская область, город Буй; гражданство – Российская Федера-
ция; индивидуальный предприниматель Андреевский Виктор Анатольевич, экономист; депутат Думы городско-
го округа город Буй Костромской области пятого созыва на непостоянной основе; член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Костромской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 13
1. ПЛЮСНИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 13 августа 1973 года рождения, место рождения – деревня 

Лобачи Галичского района Костромской области; место жительства – Костромская область, город Галич; граж-
данство – Российская Федерация; ООО «Мебель-Галич», генеральный директор; депутат Костромской област-
ной Думы пятого созыва на непостоянной основе; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской об-
ласти.

2. ТАРАКАНОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА, 16 сентября 1962 года рождения, место рождения – село Ни-
коло-Пустынь Зубцовского района Калининской области; место жительства – Костромская область, Сусанин-
ский район, поселок Сусанино; гражданство – Российская Федерация; Администрация городского поселения 
поселок Сусанино Сусанинского муниципального района Костромской области, главный специалист; депутат 
Собрания депутатов Сусанинского муниципального района Костромской области на непостоянной основе; член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области.
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3. СМИРНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, 30 января 1955 года рождения, место рождения – деревня 
Игумново Буйского района Костромской области; место жительства – Костромская область, Сусанинский рай-
он, поселок Сусанино; гражданство – Российская Федерация; Администрация Сусанинского муниципального 
района Костромской области, заведующая отделом; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
член Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сусанинском районе Ко-
стромской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 14
1. ИВАНОВА НАДЕЖДА ИЛЬИНИЧНА, 24 июня 1950 года рождения, место рождения – город Иртышск 

Павлодарской области; место жительства – Костромская область, Солигаличский район, город Солигалич; граж-
данство – Российская Федерация; пенсионер; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Пред-
седатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Солигаличском рай-
оне Костромской области.

2. ХОРОБРЫХ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 2 июля 1983 года рождения, место рождения – поселок 
Широковский города Губахи Пермской области; место жительства – Костромская область, Чухломский район, 
город Чухлома; гражданство – Российская Федерация; ООО «Дом Ильичевых», директор; депутат Совета депу-
татов городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области второго 
созыва на непостоянной основе; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. МОЧАЛОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, 3 мая 1959 года рождения, место рождения – деревня Маховат-
ка Антроповского района Костромской области; место жительства – Костромская область, Антроповский район, 
поселок Антропово; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; член Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Антроповском районе Костромской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 15
1. МИЛУШКОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 16 сентября 1969 года рождения, место рождения – го-

род Нея Костромской области; место жительства – Костромская область, Нейский район, город Нея; гражданство 
– Российская Федерация; ОГБУЗ «Нейская районная больница», заместитель главного врача по медицинской 
части; депутат Собрания депутатов муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 
четвертого созыва на непостоянной основе; имел судимость по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ «Ха-
латность», судимость погашена 19.07.2006 года; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Пред-
седатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Нея и Ней-
ском районе Костромской области.

2. КРУТИКОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, 9 октября 1946 года рождения, место рождения – город Кологрив Ко-
стромской области; место жительства – Костромская область, Кологривский район, город Кологрив; гражданство 
– Российская Федерация; пенсионер; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета ре-
гионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области.

3. КСЕНОФОНТОВА НИНА МИХАЙЛОВНА, 17 марта 1948 года рождения, место рождения – город Ма-
карьев Костромской области; место жительства – Костромская область, Макарьевский район, город Макарьев; 
гражданство – Российская Федерация; пенсионер; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Макарьевском 
районе Костромской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 16
1. ЛЕБЕДЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, 15 января 1958 года рождения, место рождения – деревня Мура-

вьево Межевского района Костромской области; место жительства – Костромская область, Межевской район, 
село Георгиевское; гражданство – Российская Федерация; МКУ Межевская централизованная библиотечная си-
стема Межевского муниципального района Костромской области, главный библиотекарь абонемента; член Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местного отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Межевском районе Костромской области.

2. ДУРЯГИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 17 января 1962 года рождения, место рождения – город Манту-
рово Костромской области; место жительства – Костромская область, город Мантурово; гражданство – Россий-
ская Федерация; временно не работает; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель 
Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Мантурово и Манту-
ровском районе Костромской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 17
1. ГОЛУБЦОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 10 сентября 1955 года рождения, место рождения – дерев-

ня Пустошка Шарьинского района Костромской области; место жительства – Костромская область, город Ша-
рья; гражданство – Российская Федерация; Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Костромской области, специалист по организационно-массовой работе; член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в городе Шарье и Шарьинском районе Костромской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 18
1. ГЕРАСИМОВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 15 июня 1953 года рождения, место рождения – деревня 

Сокерино Вохомского района Костромской области; место жительства – Костромская область, Вохомский район, 
поселок Вохма; гражданство – Российская Федерация; ОАО «Вохомское дорожно-эксплуатационное предпри-
ятие № 31», генеральный директор; депутат Собрания депутатов Вохомского муниципального района Костром-
ской области четвертого созыва на непостоянной основе; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской 
области.

2. БАЗАРНОВА МАРГАРИТА ИГОРЕВНА, 25 марта 1963 года рождения, место рождения – город Ташкент 
Узбекской ССР; место жительства – Костромская область, Пыщугский район, село Пыщуг; гражданство – Рос-
сийская Федерация; МКУК Краеведческий музей «Пыщуганье» Пыщугского муниципального района Костром-
ской области, директор; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местно-
го отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пыщугском районе Костромской области.

3. МАНИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, 16 октября 1949 года рождения, место рождения – деревня 
Кошкари Черновского района Кировской области; место жительства – Костромская область, Октябрьский рай-
он, село Боговарово; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; член Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Октябрьском районе Костромской области.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 2015 года                                                                                                                                                                № 1477

О списке кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва,  выдвинутых избирательным объединением 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области
по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию Костромской области для заверения 
списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным объ-
единением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области 
по одномандатным избирательным округам, в соответствии со статьями 73, 75 Избирательного кодекса Костром-
ской области, избирательная комиссия Костромской области постановляет: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва в количестве 18 
человек, выдвинутых избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области по одномандатным избирательным округам (приложение № 1) (11 
час 00 мин).

2. Выдать уполномоченному представителю данного избирательного объединения копию заверенного спи-
ска кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным объеди-
нением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области по 
одномандатным избирательным округам.

3. Направить выписки из заверенного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шесто-
го созыва, выдвинутых избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области по одномандатным избирательным округам, соответствующим 
окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов Костромской областной Думы шестого созыва.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северная правда» (без приложения № 1).
5. Разместить настоящее постановление (без приложения № 1), а также сведения о кандидатах в депутаты, 

включенных в список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутых изби-
рательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ко-
стромской области по одномандатным избирательным округам, на сайте избирательной комиссии  Костромской 
области в сети «Интернет» с данными о кандидатах в объеме, установленном избирательной комиссией (прило-
жение № 2).

Председатель                                                                            
избирательной комиссии                                                                                                                                                                 М.В. 

Барабанов
Секретарь                                                                                  
избирательной комиссии                                                                                                                                                                    В.В. 

Коротаев

Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии

Костромской области от 25 июля 2015 года № 1477

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в список 

кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением Региональным отделением Политической партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области по одномандатным избирательным округам,
заверенный постановлением избирательной комиссии Костромской области 

от 25 июля 2015 года № 1477

1. По одномандатному избирательному округу № 1
КРОПОТОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 25 октября 1978 года рождения, место рождения – город Костро-

ма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; Общество 
с ограниченной ответственностью «Вектор», коммерческий директор; член Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ.

2. По одномандатному избирательному округу № 2
СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 31 октября 1978 года рождения, место рождения – город Костро-

ма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация, Общество 
с ограниченной ответственностью «АВС регион», генеральный директор; имел судимость по части 2 статьи 145 
Уголовного кодекса РСФСР «Грабеж», части 3 статьи 148 Уголовного кодекса РСФСР «Вымогательство», суди-
мость погашена 17 октября 2000 года; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета ре-
гионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области.

3. По одномандатному избирательному округу № 3
КОМИССАРОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 23 июня 1985 года рождения, место рождения – город Костро-

ма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; временно 
не работает; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

4. По одномандатному избирательному округу № 4
ПИЛИПЧУК ГРИГОРИЙ АРКАДЬЕВИЧ, 14 мая 1985 года рождения, место рождения – город Кострома; 

место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; индивидуаль-
ный предприниматель.

5. По одномандатному избирательному округу № 5
ХИЖНЯК СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, 21 января 1967 года рождения, место рождения – з/с Аман-

гельды Иртышского района Павлодарской области; место жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; индивидуальный предприниматель; член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

6. По одномандатному избирательному округу № 6
МЯГКОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА, 13 февраля 1969 года рождения, место рождения – город Будапешт, 

ВНР; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Медицинские городские магазины», финансовый директор; член Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

7. По одномандатному избирательному округу № 7
БОДРИН ДМИТРИЙ ЛЬВОВИЧ, 2 сентября 1962 года рождения, место рождения – город Кострома; ме-

сто жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

8. По одномандатному избирательному округу № 8
МОСКОВКИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 16 августа 1973 года рождения, место рождения – город Нерех-

та Костромской области; место жительства – Костромская область, Нерехтский район, город Нерехта; граждан-
ство – Российская Федерация; индивидуальный предприниматель; член Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ; член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Костромской области.

9. По одномандатному избирательному округу № 9
ЯБЛОНСКАЯ АЛЕВТИНА ВЛАДИМИРОВНА, 19 ноября 1949 года рождения, место рождения – деревня 

Трубинка Красносельского района Костромской области; место жительства – Костромская область, Красносель-
ский район, поселок Красное-на-Волге; гражданство – Российская Федерация; Совет депутатов городского посе-
ления поселок Красное-на-Волге Красносельского района Костромской области второго созыва, ответственный 
секретарь; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области.

10. По одномандатному избирательному округу № 10
КОВАЛЬ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА, 12 декабря 1972 года рождения, место рождения – деревня Милошевичи 

Лельчицкого района Гомельской области; место жительства – Костромская область, Красносельский район, де-
ревня Гридино; гражданство – Российская Федерация; администрация Костромской области, помощник депута-
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

11. По одномандатному избирательному округу № 11
ШЕРЕМЕТ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 24 марта 1974 года рождения, место рождения – поселок Талица 

Вохомского района Костромской области; место жительства – Костромская область, Судиславский район, де-
ревня Михайловское; гражданство – Российская Федерация; Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Михайловская средняя общеобразовательная школа Судиславского района Костромской области, учитель; депу-
тат Собрания депутатов Судиславского муниципального района Костромской области четвертого созыва на не-
постоянной основе, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отде-
ления Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области.

12. По одномандатному избирательному округу № 12
ПЕТУХОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 6 августа 1966 года рождения, место рождения – город Буй Ко-

стромской области; место жительства – Костромская область, город Буй; гражданство – Российская Федерация, 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, руководи-
тель Аппарата Регионального отделения Партии; депутат Костромской областной Думы пятого созыва на непо-
стоянной основе; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Секретарь Бюро Совета региональ-
ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области.

13. По одномандатному избирательному округу № 13
ПЛЮСНИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 13 августа 1973 года рождения, место рождения – деревня Ло-

бачи Галичского района Костромской области; место жительства – Костромская область, город Галич; граждан-
ство – Российская Федерация; Общество с ограниченной ответственностью «Мебель-Галич», генеральный ди-
ректор; депутат Костромской областной Думы пятого созыва на непостоянной основе; член Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Костромской области.

14. По одномандатному избирательному округу № 14
ХОРОБРЫХ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 2 июля 1983 года рождения, место рождения – поселок 

Широковский города Губахи Пермской области; место жительства – Костромская область, Чухломский район, 
город Чухлома; гражданство – Российская Федерация; Общество с ограниченной ответственностью «Дом Ильи-
чевых», директор; депутат Совета депутатов городского поселения город Чухлома Чухломского муниципально-
го района Костромской области второго созыва на непостоянной основе; член Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ.

15. По одномандатному избирательному округу № 15
МИЛУШКОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 16 сентября 1969 года рождения, место рождения – город 

Нея Костромской области; место жительства – Костромская область, Нейский район, город Нея; гражданство – 
Российская Федерация; ОГБУЗ «Нейская районная больница», заместитель главного врача по медицинской ча-
сти; депутат Собрания депутатов муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области чет-
вертого созыва на непостоянной основе; имел судимость по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Халатность», судимость погашена 19 июля 2006 года; член Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
городе Нея и Нейском районе Костромской области.

16. По одномандатному избирательному округу № 16
ДУРЯГИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 17 января 1962 года рождения, место рождения – город Мантуро-

во Костромской области; место жительства – Костромская область, город Мантурово; гражданство – Российская 
Федерации; временно не работает; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Со-
вета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Мантурово и Мантуров-
ском районе Костромской области.

17. По одномандатному избирательному округу № 17
ГОЛУБЦОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 10 сентября 1955 года рождения, ме-

сто рождения – деревня Пустошка Шарьинского района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, город Шарья, поселок Ветлужский; гражданство – Российская Федера-
ция; Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской об-
ласти, специалист по организационно-массовой работе; член Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, член Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в городе Шарье и Шарьинском районе Костромской области.

18. По одномандатному избирательному округу № 18
ГЕРАСИМОВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 15 июня 1953 года рождения, место рождения – деревня Со-

керино Вохомского района Костромской области; место жительства – Костромская область, Вохомский район, 
поселок Вохма; гражданство – Российская Федерация; ОАО «Вохомское дорожно-эксплуатационное предпри-
ятие № 31», генеральный директор; депутат Собрания депутатов Вохомского муниципального района Костром-
ской области четвертого созыва на непостоянной основе; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской 
области.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июля 2015 года                                                                                                                                                    № 1481

Об областном списке кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением 

Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Партия свободных граждан» в Костромской области 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию Костромской области для заверения об-
ластного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» 
в Костромской области, в соответствии со статьями 73, 75 Избирательного кодекса Костромской области, изби-
рательная комиссия Костромской области постановляет: 

1. Заверить областной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва в коли-
честве 29 человек, выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Партия свободных граждан» в Костромской области (приложение № 1). 

2.\Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного 
областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граж-
дан» в Костромской области. 

3. Направить представленные в избирательную комиссию Костромской области сведения о кандидатах в де-
путаты Костромской областной Думы шестого созыва, включенных в указанный областной список кандидатов в 
депутаты, в соответствующие органы для проверки их достоверности.

4.\Считать согласованной представленную избирательным объединением эмблему для использования в из-
бирательных документах.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северная правда» (без приложения № 1).
6. Разместить настоящее постановление (без приложения № 1), а также сведения о кандидатах в депутаты, 

включенных в областной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвину-
тый избирательным объединением Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия сво-
бодных граждан» в Костромской области, на сайте избирательной комиссии Костромской области в сети «Интер-
нет» с данными о кандидатах в объеме, установленном избирательной комиссией (приложение № 2).

Председатель                                                                            
избирательной комиссии                                                                                                                                         М.В. Барабанов
Секретарь                                                                                  
избирательной комиссии                                                                                                                                              В.В. Коротаев

Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии Костромской области 

от 26 июля 2015 года № 1481

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в областной список 

кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением

Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Партия свободных граждан» в Костромской области,

заверенный постановлением избирательной комиссии Костромской области 
от 26 июля 2015 года № 1481

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ

1. ЗОРИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 26 ноября 1980 года рождения, место рождения – поселок Ильский 
Северского района Краснодарского края; место жительства – город Москва, гражданство – Российская Федера-
ция; Адвокатский кабинет Александра Сергеевича Зорина, адвокат; член Всероссийской политической партии 
«Партия свободных граждан», Председатель Федерального совета Партии (Председатель Партии).

2. ИВАНЕЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 13 апреля 1972 года рождения, место рождения – город Калуга; ме-
сто жительства – город Москва; гражданство – Российская Федерация; временно не работает; член Всероссий-
ской политической партии «Партия свободных граждан», член Федерального Совета Партии.

3. КРЫЛОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 6 октября 1952 года рождения, место рождения – город Ко-
строма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; вре-
менно не работает; член Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ (ГРУППЫ КАНДИДАТОВ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 1

1. ВАРЛАМОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ, 24 июля 1990 года рождения, место рождения – город Кострома; место 

жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; временно не работа-
ет; член Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан».

2. ШМИДТ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, 4 июля 1973 года рождения, место рождения – город Кострома; 
место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; временно 
не работает; член Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан».

3. ЛИХОМАН ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, 8 октября 1984 года рождения, место рождения – город Ко-
строма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; ООО 
«КомТранс», коммерческий директор; член Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 2
1. АНДРЕЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 13 сентября 1973 года рождения; место рождения – город 

Кострома; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; вре-
менно не работает; член Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан».

2. РОМАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 14 декабря 1979 года рождения; место рождения – город Костро-
ма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; временно 
не работает; член Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан».

3. ЛИХОМАН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 5 апреля 1977 года рождения; место рождения – город Минск; 
место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; ООО «КО-
СТРОМАГРАДСТРОЙИНВЕСТ», работник по обслуживанию зданий; имел судимость по части 2 статьи 106 
Уголовного кодекса РСФСР «Неосторожное убийство», судимость снята и погашена*; член Всероссийской поли-
тической партии «Партия свободных граждан».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 3
1. ГОРОХОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 18 сентября 1982 года рождения; место рождения – поселок Ка-

раваево Костромского района Костромской области; место жительства – Костромская область, город Костро-
ма; гражданство – Российская Федерация; ООО «КомТранс», юрист; член Всероссийской политической партии 
«Партия свободных граждан».

2. ГАРЕЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1 января 1959 года рождения, место рождения – совхоз Горький Че-
лябинской области; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Феде-
рация; временно не работает; член Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 4
1. МУРИНЧЕНКО АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 18 июля 1983 года рождения, место рождения – город Ко-

строма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; вре-
менно не работает; член Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан».

2. ЧЕРНОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА, 27 апреля 1961 года рождения, место рождения – поселок Хвойный Бе-
ломорского района Карельской АССР; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; временно не работает; член Всероссийской политической партии «Партия свободных 
граждан».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 5
1. ГОРОДИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, 27 марта 1976 года рождения; место рождения – деревня 

Ильинское, Костромского района, Костромской области; место жительства – Костромская область, Костромской 
район, село Ильинское; гражданство – Российская Федерация; временно не работает; член Всероссийской поли-
тической партии «Партия свободных граждан».

2. ЕЛИСЕЕНКО ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, 23 ноября 1983 года рождения; место рождения – город Ко-
строма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; вре-
менно не работает; член Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 6
1. МУРИНЧЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 6 августа 1983 года рождения; место рождения – город 

Орехово-Зуево Московской области; место жительства – Московская область, город Орехово-Зуево; граждан-
ство – Российская Федерация; временно не работает; член Всероссийской политической партии «Партия сво-
бодных граждан».

2. СВЕШНИКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 29 декабря 1963 года рождения, место рождения – город Кострома; 
место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; общественная 
палата Костромской области, секретарь руководителя аппарата.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 7
1. БЕРЕЗОВСКАЯ РОЗА ТИШАНОВНА, 3 июня 1961 года рождения; место рождения – город Иваново; 

место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; временно не 
работает.  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 8
1. ШУБИНА ТАМАРА ЛЕОНИДОВНА, 23 марта 1950 года рождения, место рождения – город Кострома; 

место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; 
член Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 9
1. ВОЛКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 22 января 1975 года рождения, место рождения – город 

Кострома; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация;  Ин-
дивидуальный предприниматель «Талашова Елена Александровна», директор магазина; член Всероссийской по-
литической партии «Партия свободных граждан».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10
1. ИЛЬИНА ВЕРА АНДРЕЕВНА, 21 июня 1987 года рождения, место рождения – город Бобруйск Могилёв-

ской области; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; 
временно не работает; член Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 11
1. СЫРОЕГИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 14 июля 1979 года рождения, место рождения – город Кострома; 

место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; ООО «РУСЬ-
ТРЭВЕЛ», генеральный директор; имел судимость по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Мошенничество», судимость снята и погашена 20 мая 2015 года*; член Всероссийской политической 
партии «Партия свободных граждан», Председатель совета Регионального отделения партии в Костромской об-
ласти.

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 12

1. ПОПОВА МАРИЯ СТАНИСЛАВОВНА, 17 ноября 1984 года рождения, место рождения – город Костро-
ма; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; временно 
не работает; член Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 13
1. РУМЯНЦЕВА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА, 15 января 1952 года рождения, место рождения – поселок Судис-

лавль Костромской области;  место жительства: Костромская область, Костромской район, село Ильинское; граж-
данство – Российская Федерация; пенсионер.  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 14
1. СУЛЕЙМАНОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА, 3 июня 1950 года рождения, место рождения – деревня По-

катское Судиславского района Костромской области; место жительства: Костромская область, Костромской рай-
он, село Ильинское, гражданство – Российская Федерация; временно не работает.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 15
1. МАМОНТОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ, 15 ноября 1983 года рождения, ме-

сто рождения – город Кострома; место жительства: Костромская область, город Костро-
ма; гражданство – Российская Федерация; временно не работает; имел судимость по части 3 ста-
тьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств», судимость снята и погашена*. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 16
1. НЕСТЕРОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, 25 сентября 1953 года рождения, место рождения – город 

Анива Сахалинской области; место жительства: Костромская область, город Кострома; гражданство – Россий-
ская Федерация; временно не работает.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 17
1. МАМОНТОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 23 июля 1961 года рождения, место рождения – город Кинеш-

ма Ивановской области; место жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; временно не работает.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 18
1. КУВЫРКИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА, 28 июня 1977 года рождения, место рождения – село Левашо-

во Некрасовского района Ярославкой области; место жительства: Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; ОГКУ Романовский реабилитационный центр инвалидов Костромской обла-
сти, специалист по социальной работе.

РЕЕСТР
лесопользователей – должников (с задолженностью свыше 300 тыс. руб.) 

по плате за использование лесов по действующим договорам
на «01» июля 2015 года

Наименование 
лесопользователя Район Вид использования лесов

Сумма недоимки, 
тыс. руб.

всего
в том числе в 
Федеральный 

бюджет
ИП Шадрин Э.А. Октябрьский Заготовка древесины 1 810,4 658,1

ИП Фесенко В.А. Нейский Заготовка древесины 1 685,3 338,1

ООО «ТОПАЗ» Поназыревский Заготовка древесины 1 311,2 684,7

ООО «ФОРВАРД» Павинский Заготовка древесины 1 215,5 633,1

ООО «Неятрейд» Парфеньевский Заготовка древесины 1 181,5 586,0

ООО «Велес-Ужуга» Кологривский Заготовка древесины 1 145,2 596,3
ООО «Кологривский 

леспромхоз-1» Кологривский Заготовка древесины 1 035,6 230,7

ООО «Дубки» Антроповский,
Кадыйский Заготовка древесины 858,9 405,7

ООО «СтройБизнесГрупп» Галичский,
Павинский Заготовка древесины 789,9 105,7

ОАО «Вохомское ДЭП-31» Вохомский Заготовка древесины 747,9 534,2

ИП Серов Б.С. Кологривский Заготовка древесины 730,5 50,0

ООО «Буйлеспром» Солигаличский Заготовка древесины 705,0 575,7

ООО «Дар» Парфеньевский Заготовка древесины 676,3 483,0

ИП Якушев И.А. Мантуровский, Межевской Заготовка древесины 659,3 343,4

ООО «Кадыйшпон» Кадыйский Заготовка древесины 656,5 552,2

ООО «ФоРИС» Галичский Заготовка древесины 586,2 305,3

ИП Трофимов В.Н. Вохомский Заготовка древесины 555,6 325,8

ИП Харинов А.В. Пыщугский Заготовка древесины 437,1 70,5

ООО «Лесник» Чухломский Заготовка древесины 411,8 192,6

ООО «Рослес» Чухломский Заготовка древесины 305,5 159,1

Департамент лесного хозяйства Костромской области

* Сведения о судимости кандидата указаны на основании заявления кандидата о согласии баллотироваться.



Овен
Внимательно и ак-

куратно ведите финан-
совые дела, опасайтесь 
потери и порчи иму-
щества. Если надумае-
те приобретать новые вещи, лучше по-
сетить распродажи. В среду велика ве-
роятность сделать покупку, о которой 
вы будете сожалеть.

 

Телец
В понедельник или 

среду деловая встре-
ча может открыть для 
вас новые перспекти-
вы. Пятница - один из 
самых удачных дней в финансовом 
плане.

 

Близнецы
Высокая работо-

способность поможет 
вам улучшить ваше ма-
териальное положение. 
Во вторник и пятницу 
вероятны значительные денежные по-
ступления, которые позволят вам от-
правиться в отпуск или купить то, о 
чем вы давно мечтали.

 

Рак
Постарайтесь не 

быть слишком требо-
вательным к деловым 
партнерам и не всту-
пать в конфликты с 
коллегами. В четверг вам удастся ра-
зобраться со сложной финансовой си-
туацией.

 

Лев
В первой поло-

вине недели возмож-
ны определенные де-
нежные затруднения. 
В среду или в четверг 
предстоят важные переговоры с на-
чальством. Избегайте спешки при ра-
боте с документами.

 

Дева
Во вторник и в чет-

верг рекомендуется от-
давать долги и выпла-
чивать кредиты. Пят-
ница - удачный день 
для похода по магазинам. В воскресе-
нье постарайтесь не тратить слишком 
много денег на развлечения.

 

Весы
В понедельник и 

пятницу остерегай-
тесь авантюрных си-
туаций. Вам необхо-
димы внимательность 
и сосредоточенность на работе. В 
воскресенье возможны непредви-
денные расходы.

 

Скорпион
Во вторник мож-

но пойти на оправдан-
ный риск ради будуще-
го успеха. В четверг и 
пятницу стоит ожидать 
инспекцию, проверку или совещание 
у начальства. К концу недели вам вы-
платят зарплату.

 

Стрелец
Эта неделя позво-

лит стабилизировать 
ваше финансовое по-
ложение. Вторник - 
лучший день для де-
ловых встреч и переговоров. Новые 
денежные поступления реальны со 
среды по пятницу. Не исключено, 
что вам придется финансово помо-
гать родне.

 

Козерог
Ваши финансо-

вые возможности, к 
сожалению, могут 
быть весьма ограни-
чены, поэтому пла-
нировать крупные покупки на эту 
неделю нежелательно. Но к выход-
ным вам внезапно могут отдать ста-
рые долги.

 

Водолей
Вероятны значи-

тельные траты на бла-
гоустройство дома или 
на детей. Сейчас са-
мое время заняться за-
полнением всевозможных докумен-
тов финансового характера: это могут 
быть бухгалтерские отчеты, бизнес-
план, налоговая декларация.

 

Рыбы
В понедельник 

постарайтесь не пла-
нировать ничего се-
рьезного. Во вторник 
или в среду на рабо-
те придется решать важные вопро-
сы. Четверг благоприятен для под-
писания договоров и совершения 
сделок.

Бизнес-
гороскоп
с 3 по 9 августа 
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Данные взяты 
из открытых источников
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На будущей неделе 
родились
6 августа

Петухов Сергей Анатольевич, де-
путат Костромской областной Думы.

Шаров Алексей Александрович, 
депутат Костромской областной Думы.

8 августа
Носков Анатолий Евгеньевич,  де-

путат Думы города Костромы.

С 13 мая после долгого пере-
рыва ЦБ возобновил скупку ино-
странной валюты. С тех пор объ-
ем купленной Банком России ва-
люты превысил 10 млрд долларов 
(долгосрочная цель ЦБ – попол-
нить резервы на 500 млрд долла-
ров). Однако из-за волатильно-
сти на рынке ЦБ сначала снизил 
ежедневные объемы покупки ино-
странной валюты с 200 до 160 млн 
долларов в понедельник, а со втор-
ника и вовсе остановил покупки 
евро и долларов в резервы.

«Изменение объема операций 
и последующая их приостановка 
были связаны с ростом волатиль-
ности на внутреннем валютном 
рынке. Банк России неоднократно 
отмечал, что будет минимизиро-
вать влияние операций по попол-
нению международных резервов 
на ситуацию на валютном рынке, 
оперативно корректируя объем 
покупок иностранной валюты», – 
отметили в ЦБ РФ.

Скупка Банком России ино-
странной валюты для пополнения 
резервов уменьшает предложение 
на рынке и оказывает давление 
на рубль. Когда рынок стал край-
не волатилен и рубль начал па-
дать из-за снижающих нефтяных 
котировок, регулятор решил уйти 
с рынка таким способом и осла-
бить и так усилившееся на внеш-
них факторах давление на россий-
скую валюту.

И это подействовало и при-
остановило волатильность 
рубля. Курс российской валюты к 
доллару и евро в первой полови-
не дня слегка рос в рамках кор-
рекции, отыгрывая решение ЦБ. 
Курс доллара ушел ниже 60 ру-
блей, евро – в район 66 рублей 
на ММВБ, правда, к 14 часам дня 
доллар и евро отыграли свои по-
зиции. 

Однако если бы ЦБ не сокра-
тил объем интервенций, то курс 
доллара мог бы быстро уйти к от-

метке 62 и даже 65 рублей, не ис-
ключают в «Альпари».

Банк России установил на 30 
июля официальный курс долла-
ра на уровне 59,7665 рубля, что на 
45,66 копейки ниже предыдущего 
показателя. Официальный курс 
евро снижен на 63,66 копейки – до 
65,9882 рубля.

Своим решением регулятор 
косвенно дал сигнал рынку о том, 
что уровень в 60 рублей за доллар 
сейчас является наиболее прием-
лемым (с учетом текущих нефтя-
ных цен), рассуждает Артем Ро-
щин из банка «Альба-Альянс». 
Кроме того, наметилась некоторая 
стабилизация рынка нефти: стои-
мость Brent опустилась и пытает-
ся удержаться около отметки 53 
доллара за баррель.

Наконец, налоговый период 
подталкивает экспортеров к про-
дажам инвалюты по высоким кур-
совым уровням.

Рубль сильно зависим от со-
стояния рынка энергоносителей, 
однако в то время как Brent об-
новляла февральские минимумы, 
рубль смог добраться лишь до ан-
тирекорда от 18 марта. «Это гово-
рит о том, что спекулянты на те-
кущий момент оценивают пози-
ции российской валюты как бо-
лее стабильные, чем в начале вес-
ны», – отмечает Алена Афанасьева 
из ГК Forex Club.

Для дальнейшей динамики 
важно сегодняшнее решение и 
комментарии ФРС США по учет-
ной ставке, также важно заседание 
российского ЦБ в эту пятницу, где 
важный вопрос – продолжит ли 
регулятор политику постепенно-
го снижения ключевой ставки или 
притормозит из-за инфляции и 
волатильности рубля.

Что касается заседа-
ния FOMC, то рынок закладыва-
ет в цену 40-процентную вероят-
ность повышения ставки в сентя-
бре, в то время как среди эконо-

мистов отмечается 80-процентная 
уверенность в этом. Возможно, 
июльское заседание поможет из-
бавиться от столь значительных 
разногласий в этом вопросе, рас-
суждает Афанасьева. «Конечно, 
маловероятно, что ФРС даст чет-
кий намек по поводу своего осен-
него поведения. Скорее всего, это 
будет отсылка к каким-то эконо-
мическим показателям: интересен 
будет взгляд на инфляцию, рынок 
труда и потребление, а также на 
угрозу со стороны рыночной тур-
булентности (читай, Китая). Кро-
ме того, стоит обратить внимание 
на число голосующих за повыше-
ние ставки – на прошлом заседа-
нии их было двое», – рассуждает 
Афанасьева.

По ее словам, если представи-
тели FOMC выскажутся сегодня 
с более мягкими комментариями, 
чем ожидалось, по ставке ФРС, то 
это окажет давление на американ-
скую валюту и поможет росту кур-

са рубля. По-прежнему важным 
фактором остается ситуация в Ки-
тае. Если фондовый рынок Подне-
бесной продолжит идти вверх, то 
страх перед угрозой спада одной 
их крупнейших экономик мира и 
чистого импортера энергоносите-
лей чуть ослабнет. Это поможет 
восстановиться нефти и окреп-
нуть рублю.

Впрочем, финансовый анали-
тик FxPro Александр Купцике-
вич полагает, что от ФРС не сто-
ит ждать изменений комментария.

«От сегодняшнего заявления 
не стоит ждать не только повы-
шения ставок, но и сколько-ни-
будь значимых изменений в фор-
мулировках. Мы и так неодно-
кратно предупреждены, что на 
каждом заседании может быть 
принято решение повысить став-
ку. А более прозрачный намек на 
повышение в сентябре или, на-
оборот, на повышение в дека-
бре, будут сковывать ФРС. Чле-

ны комитета еще со времен Грин-
спена не любят давать обещаний, 
которые впоследствии способны 
ограничить пространство для ма-
невра. К тому же если финансо-
вые рынки будет лихорадить, то 
такая позиция ФРС способна 
только ухудшить ситуацию», – 
считает Купцикевич.

«Говоря простым языком, ФРС 
даст понять, что она в курсе проис-
ходящего, но в настоящий момент 
предпочитает дождаться развязки 
событий и продолжать катиться на 
нейтральной скорости, не давя на 
газ, но и без неожиданных тормо-
жений. Соответственно, публика-
ция ВВП в четверг способна даже 
больше повлиять на доллар, чем 
комментарий FOMC в среду», – 
отмечает эксперт.

Наконец, поддержать рубль 
может и Банк России, который 
проведет в эту пятницу заседа-
ния по денежно-кредитной по-
литике. Большинство ожидали, 

что ЦБ продолжит начатую по-
литику постепенного снижения 
ключевой ставки и на этой не-
деле снизит ее на 0,5%. «Однако 
наблюдавшееся на текущей не-
деле резкое падение националь-
ной валюты, скорее всего, заста-
вит регулятора воздержаться от 
каких-либо действий, так как в 
условиях все еще высокой ин-
фляции (15,3% в июне к преды-
дущему году) возобновившая-
ся девальвации рубля может су-
лить новый виток ценового дав-
ления», – считает Алена Афана-
сьева. По ее оценке, ближайшей 
целью для рубля к доллару бу-
дет 59,15.

Если рубль все же продолжит 
и дальше сильно трясти, то у ЦБ 
есть еще один козырь в кармане 
для поддержки национальной ва-
люты. Регулятор может снова вер-
нуться на рынок и начать скупать 
доллары и евро.

«Взгляд»

ЦБ помогает рублю 
удержаться от падения
Банк России поддержал российский рубль, слабеющий из-за 
нефти, отказавшись от скупки евро и долларов 
для пополнения резервов
Российский рубль положительно отреагировал 
на решение Банка России приостановить с 28 
июля скупку иностранной валюты для пополнения 
международных резервов. Из-за падения 
российского рубля на фоне обвала нефтяных цен 
Банк России решил таким образом поддержать 
российскую валюту, которая перешагнула 
психологически важный уровень в 60 рублей 
за доллар.

Европейский Союз, 
чиновники которого еще год 
назад клялись, что обеими 
руками за скорейшее 
снятие евробарьеров 
перед украинцами, 
в действительности 
многократно увеличил 
количество требований для 
предоставления Украине 
безвизового режима. Об 
этом в среду, не скрывая 
отрицательных эмоций, 
сообщил украинский 
премьер Арсений Яценюк. 

Как передает ТАСС, на заседании каби-
нета министров Украины в Киеве премьер 
страны заявил: «К сожалению, в сравне-
нии с прошлым годом количество крите-
риев выросло в несколько раз. То есть тот 
предварительный список, который мы по-

лучили, и тот, который мы имеем на се-
годняшний день, очень отличаются». При 
этом он особо подчеркнул, что «Украине 
нужно продолжать техническую работу и 
сделать все для выполнения этих требо-
ваний». Иными словами, на публике Яце-
нюк решил сделать вид, что даже не соби-
рается обижаться на ЕС за откровенный 
обман и неисполнение ранее озвученных 
Брюсселем обещаний.

«Еврочиновники прекрасно пони-
мают, что если Украина еще год назад не 
представляла угрозу в качестве повышен-
ного источника миграции, то сегодня ми-
грация может быть достаточно серьезная. 
Поэтому они будут всячески ограничи-
вать этот безвизовый режим», - заметил, 
комментируя изменения в предпочтения 
Евросоюза, директор Фонда украинской 
политики Кость Бондаренко. Иными сло-
вами, поддержав переворот в Киеве, ев-
рополитики сами заварили на Украине 
«кашу», от которой теперь всячески пыта-
ются себя же оградить.

«Российская газета»

ЕС отгородил себя от украинцев
дополнительными барьерами
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