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С 1 августа в регионе упрощена процедура подачи 
лесных деклараций. Теперь за утверждением 
важного документа арендаторам леса не 
придется ехать в департамент лесного хозяйства. 
Сделать это они смогут в лесничествах по месту 
жительства, специалисты которых уже прошли 
подготовку для предоставления требуемой 
госуслуги. С подробностями - Оксана ХАЗОВА.

Ежегодно, не менее чем за десять дней до начала предполагаемого сро-
ка использования участка лесосеки, лесопользователи региона подают 
лесную декларацию в контролирующий орган, которым является депар-
тамент лесного хозяйства Костромской области. Без утверждения этого 
документа арендатор не имеет права заходить на делянку. 

О проблемах, которые вызывает подача лесных деклараций у лесо-
пользователей из отдаленных районов области, Сергей Ситников узнал 
во время одной из своих поездок на северо-восток области. Именно на эти 
районы выпадает большее число лесозаготовок.  Арендаторы попросили 
главу региона посодействовать им в решении барьера: ездить с каждой бу-
магой в Кострому затруднительно. Тогда Сергей Ситников поручил кури-
рующему заместителю и департаменту лесного хозяйства проработать во-
прос упрощения процедуры. 

С начала августа декларации можно будет подать в лесничествах, ко-
торые расположены в каждом районе области. В течение пяти рабочих 
дней со дня приема здесь, как и в департаменте, лесные декларации бу-
дут проверены. Если нарушений нет, то арендатор может заходить на уча-
сток. При этом департамент оставляет за собой те же самые полномочия, 
на случай, если у лесопользователей возникнут какие-либо проблемы.  

«У нас достаточно часто меняются требования к оформлению декла-
рации.  Декларация меняется по форме, содержанию, из-за этого каждый 
раз необходимо ездить в Кострому, уточнять. Поэтому у лесопользовате-
лей возникали определенные проблемы.  Изменения позволят сократить 
время и финансовые затраты арендаторов лесных участков при подаче  
декларации, значительно снизятся нагрузки на их бизнес», - отметил ди-
ректор департамента лесного хозяйства Александр Голубев. 

Лесопользователи поблагодарили главу области за оперативное ре-
шение проблемы. По словам генерального директора шарьинского пред-
приятия «Кроналеспром» Александра Коновалова, Сергеем Ситниковым 
оказана большая поддержка лесникам. «Нам приходилось практически 
каждый месяц из Шарьи ездить в Кострому, чтобы выписать декларацию. 
Даже для нашего крупного предприятия это было накладно», - рассказал 
Александр Коновалов. Согласен с коллегой и директор чухломского пред-
приятия «Дом-Строй» Алексей Баранов. Среди недостатков прежнего по-
рядка процедуры он указал отсутствие оперативности принятия решений, 
которое значительно замедляло работу. 

Отметим, что за последние годы количество арендаторов лесных 
участков в Костромской области увеличилось в несколько раз. В насто-
ящее время  более 62 % территории лесов региона предоставлено в арен-
ду. Как утверждает руководство департамента лесного хозяйства, процесс 
арендных отношений продолжает развиваться. 

Где выбираем? Выборы глав муници-
пальных районов и городских округов со-
стоятся в тринадцати муниципальных об-
разованиях области. Это Антроповский, 
Буйский, Вохомский, Галичский, Ко-
стромской, Островский, Поназыревский, 
Сусанинский, Чухломский и Шарьинский 
районы, а также такие города как Буй, 
Волгореченск, Галич и Шарья.

Кого выбираем? Всего на высшие 
должности в этих муниципалитетах пре-

тендуют пятьдесят два человека, из кото-
рых тридцать семь мужчин и пятнадцать 
женщин. То есть на одну женщину-канди-
дата в среднем приходится по два с поло-
виной кандидата мужского пола.

Женский ответ. Самыми «женскими» 
обещают быть выборы в Островском рай-
оне, где за власть будут бороться две жен-
щины и лишь один мужчина. Чуть помень-
ше гендерное соотношение в Чухломском 
районе и Шарье — там предвыборный рас-

клад таков, что на пост главы претендуют 
по две женщины и по двое мужчин, то есть 
поровну и тех и других. Немного в «жен-
ском вопросе» отстает Вохомский и Пона-
зыревский районы, здесь среди кандидатов 
по две женщины и по трое мужчин. В со-
отношении 1:2 (женщины/мужчины) вы-
боры обещают пройти в Буе, а также Ко-
стромском и Шарьинском районах.

Мужское начало. «Брутальными», 
по причине отсутствия среди кандидатов 
представительниц прекрасной половины 
человечества, можно смело назвать выбо-
ры в Антроповском, Буйском, Галичском, 
и Сусанинском районах, а еще в Галиче и 
Волгореченске.

Где «схватка» активнее? Интересно 
выглядит конкуренция в борьбе за власть в 
каждом из муниципалитетов. Так, по пять 
кандидатов на пост местного главы мы на-
считали в Галиче, а также в Антроповском, 

Вохомском и Поназыревском районах. 
Наименее активно свои амбиции руково-
дить муниципалитетом проявили гражда-
не в Сусанинском районе, где на выборах 
представлены всего два кандидата.

Остаться во власти. Не все действую-
щие главы городов и районов, идущие на 
выборы, сумели заручиться поддержкой 
какой-либо политической силы. Местные 
отделения парламентских партий в ряде 
случаев предложили избирателям своих 
кандидатов, а в ряде случаев — поддержа-
ли уже действующих глав.

Единороссы выдвигают. Так, главу 
Антроповского муниципального района 
Евгения Новикова выдвинула «Единая 
Россия». Эта же партия поддержала дей-
ствующего главу Буя Валерия Катыше-
ва, главу Вохомского района Александра 
Адеева, действующего главу Галичского 
района Александра Потехина, нынешнего 

главу Островского района Галину Поля-
кову, руководителя Шарьинского района 
Николая Глушакова.

А вот в Поназыревском районе ны-
нешний глава Елена Боркова намерева-
ется идти во власть как самовыдвиженец. 
«Единая Россия» выдвинула «на район» 
главу Зебляковского сельского поселения 
Андрея Кузнецова.

В целом же выдвиженцы «Единой 
России» представлены по всем городам 
и районам, где будут проходить выборы 
глав.

ЛДПР на выборы глав и районов на-
правила отряд из пяти человек, которые 
будут бороться за власть в Буе, Волгоре-
ченске, Галиче, Буйском и Костромском 
районах. Среди них бизнесмен и местный 
депутат из поселка Чистые Боры Влади-
мир Давыденко, который одновремен-
но поборется за место буйского градона-

чальника и кресло главы Буйского райо-
на; пенсионер Станислав Пророков, на-
меревающийся стать главой Волгоречен-
ска; предприниматель из деревни Лаптево 
Галичского района Владимир Никаноров 
— он будет искать поддержки избирате-
лей в Галиче, а пенсионер из деревни Фо-
минское Дмитрий Смирнов поборется за 
должность главы Галичского района. Кро-
ме них, высоты власти в Костромском рай-
оне  будет штурмовать менеджер коммер-
ческой фирмы из Шунги и выдвиженец 
ЛДПР Анна Вязигина.

«Справедливая Россия», надо пола-
гать, решила сосредоточиться на област-
ных выборах. Ее единственный кандидат 
на пост главы муниципального района — 
проживающий в Галиче индивидуальный 
предприниматель Александр Гу-
лин. Он претендует на место гла-
вы Галичского района.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Еженедельный тематический выпуск 6 августа 2015 года № 62 (28834)

Валюта Бензин

*курс на 5 августа
*по состоянию на 5 августа

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,4 35,5 - 34,00

КТК 33,5 35,00 38,30 32,9 / 32,5

Совкомбанк 60,52 66,04 66,53 72,08

Бинбанк 61,60 64,60 67,60 70,60

Аксонбанк 62,30 64,50 68,40 71,20

Россельхозбанк 62,30 64,30 68,00 70,30

2

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 60,60 64,80 66,50 70,95

ВТБ 59,45 63,75 67,00 69,95

Газпромбанк 61,40 64,60 67,35 70,85

16+
Для детей старше 16 лет
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Теперь многие вопросы лесопользователей будут решаться на уровне лесничеств в районах

Помимо выборов областного масштаба - губернатора 
региона и депутатов Костромской областной Думы - 
13 сентября многие жители области будут выбирать глав 
своих муниципальных образований - руководителей 
городов, районов.
Корреспондент «СП-ДО» Андрей НЕЖДАНОВ изучил список 
претендентов на самую приближенную к народу власть, 
с чем и знакомит читателей издания.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ИП: быть или не быть?

Поделились опытом
На минувшей неделе делегация из 

Ивановской области в рамках внедрения 
лучших практик Национального рейтин-
га изучила опыт костромского региона по 
созданию деловой среды. В администра-
ции области ивановцам представили ос-
новные направления по улучшению пред-
принимательского климата. 

В том числе представителям соседнего 
региона рассказали об организации работы 
по сокращению административных проце-
дур, взаимодействию администрации ре-
гиона с территориальными органами фе-
деральных структур, о формах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Также был представлен опыт вне-
дрения инвестиционного стандарта на тер-
ритории Костромской области. 

Как отметил начальник департамен-
та экономического развития и торговли 
Ивановской области Михаил Казаков, Ко-
стромская область  за последние годы сде-
лала серьезный рывок в улучшении пред-
принимательского климата. Поэтому це-
лью делегации стало изучение лучших 
практик, которые были реализованы в на-
шей области, чтобы улучшить предприни-
мательский и инвестиционный климат в 
своем регионе.

Землю - 
сельхозпредприятиям 

Более 124 тысяч га земельных долей 
граждан передано в собственность муни-
ципалитетов с  2012 года. Такие цифры 
озвучил на оперативном совещании ди-
ректор департамента агропромышленно-
го комплекса Костромской области Сер-
гей Иванов.

Неиспользуемые земельные участки 
по поручению Сергея Ситникова оформ-
ляются в собственность муниципалите-
тов для передачи их под реализацию ин-
вестиционных проектов.   Лидерами яв-
ляются Антроповский, Буйский, Вохом-
ский  районы. Полностью завершено пе-
реоформление права в Парфеньевском 
районе. На софинансирование расходов 
по оформлению в муниципальную соб-
ственность земельных участков муници-
пальным районам из областного бюджета 
направлено 5 млн рублей.

 В этом году порядок предоставления 
субсидий был изменен. Теперь на получе-
ние поддержки также могут рассчитывать 
районы, на территории которых реализу-

ется или планируется к реализации инве-
стиционный проект, одобренный на совете 
по привлечению инвестиций при губерна-
торе области. 

Их не только судят, 
но и лечат 

О реабилитации условно осужденных, 
страдающих наркозависимостью, расска-
зали в УФСИН России по Костромской 
области. Сегодня на учете состоят 963 че-
ловека, но меньше половины из них по-
лучили срок за преступления, связанные 
именно с незаконным оборотом наркоти-
ков. Кроме того, за полгода вменили в обя-
занность пройти курс лечения еще 120 ко-
стромичам. Помимо областных наркоди-
спансера и психиатрической больницы 
таких больных стараются избавить от за-
висимости в Шарьинском психоневроло-
гическом диспансере и реабилитационных 
центрах, которые работают в Сусанин-
ском, Буйском и Солигаличском районах.  
После медицинской реабилитации за че-
ловеком наблюдают еще пять лет и толь-
ко после этого могут снять с учета. Но по-
мощь, увы, нужна не всем: 56 осужденным 
условный срок пришлось заменить на ре-
альное лишение свободы – они регулярно 
нарушали условия отбывания наказания.

Построят котельные 
В этом году в области планируется по-

строить 16 котельных. Они появятся в Га-
личе, Судиславле, Макарьевском и Не-
рехтском муниципальных районах. 

Четыре котельные планируют возве-
сти за счет средств инвесторов. Возврат 
инвестиций осуществят в рамках утверж-
денного тарифа на тепловую энергию, в 
том числе за счет оплаты мер социаль-
ной поддержки из бюджетных источни-
ков.  Девять котельных в Галиче предпо-
лагается возвести за счет привлеченных 
кредитов, в Макарьевском и Нерехтском 
районах – в рамках субсидий из област-
ного бюджета. 

Строительство предусмотрено в рам-
ках государственной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Костромской обла-
сти». Реализация программы позволит 
обеспечить надежное и качественное пре-
доставление услуги отопления населе-
нию, а также существенно снизить расхо-
ды местных бюджетов.

Жаркие споры недавно разгорелись вокруг института 
индивидуального предпринимательства. Резонанс 
вызвало заявление уполномоченного при президенте 
по защите прав предпринимателей Бориса Титова 
о том, что уже осенью ИП могут остаться без права 
найма работников, либо будет жестко ограничено число 
сотрудников, работающих на них. Действительно ли такая 
мера необходима и к чему она может привести, «СП-ДО» 
спросила экспертов на этой неделе. 

Дмитрий Аббакумов, председатель костромского регионального отделения обще-
российской общественной организации «Деловая Россия»: 

- Считаю, что для бизнеса эта мера непродуктивная. Может привести к краху тех 
предприятий, которые находятся в трудной ситуации. Дополнительное налогообло-
жение приведет к дополнительным убыткам, а соответственно и к закрытию. Вообще 
система, которая сейчас действует в сфере предпринимательства, сложилась в начале 
2000-х годов. Если ее резко менять, то это будет опасная реформа, которая ударит по 
всему бизнесу.

Валентин Орлов, президент Торгово-промышленной палаты Костромской области: 

- Давайте представим стандартную ситуацию, что индивидуальный предпринима-
тель занимается какой-то сезонной работой, например. В определенный момент при-
быль выросла, прошло время, и объемы значительно сократились. И из-за этого каждый 
раз менять форму организации?

Предприниматели создают рабочие места, поэтому было бы нецелесообразно их в 
этом ограничивать. Тем более им и так сейчас непросто, должны знать много законов, 
чтобы их не нарушить. Если увлечься подобными идеями, можно уничтожить целый 
класс малых предпринимателей, так до конца и не создав его. 

Алексей Полозов, индивидуальный предприниматель, Чухломский район: 

- Лично я, как индивидуальный предприниматель, работаю уже несколько лет. В по-
следнее время пришел к решению, что пора переходить на ООО. Для моего бизнеса это 
будет намного удобнее, открывается больше возможностей.

По поводу инициативы думаю, что она повлечет за собой массу трудностей для инди-
видуальных предпринимателей, и это не только так называемая бумажная волокита, но 
и серьезные финансовые проблемы. У предпринимателей в нынешней экономической 
ситуации появится стимул уйти в тень. Тем более, если говорить о поддержке малого 
бизнеса, правила рынков так спонтанно менять нельзя. Чем реже это делать, тем удобнее 
предпринимателям будет работать.

Олег Ильиных, индивидуальный предприниматель, г. Галич: 

- Как и многие другие мои знакомые индивидуальные предприниматели, я работаю 
на себя, без наемных рабочих. Правда, иногда приходится прибегать к услугам специ-
алистов, с которыми заключаем договоры подряда. Поэтому, в принципе, такое измене-
ние статуса таким предпринимателям не повредит.

Есть опасение, что те ИП, кто сейчас нанимают по сто и более человек, могут просто 
уйти в тень — будут приглашать рабочих без оформления. И большинство сотрудников 
на такую работу, увы, могут согласиться.
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КПРФ на выборах глав городов и районов 
области тоже не смогла догнать «Единую Рос-
сию» по числу кандидатов. В Буе за пост главы 

будет бороться выдвиженец партии - генеральный дирек-
тор одного из местных ООО Ольга Дробышева, в Остров-
ском районе на аналогичный пост претендует коммунист и 
председатель СПК «Юрьево» Николай Смирнов.

Ступенькой выше? Нередко бывает так, что руково-
дителю того или иного уровня бывает тесно на своем ме-
сте. Зачастую в силу действительно объективных причин 
— желания дальнейшей самореализации и профессио-
нального роста.

Потому на выборах присутствуют и главы сельских 
поселений, решившие шагнуть на одну ступеньку выше, 
возглавив муниципальный район. Среди них — глава Во-

робьевицкого сельского поселения Вохомского района 
Галина Лепихова, глава Самсоновского сельского посе-
ления Костромского района Валерий Нода, глава Зебля-
ковского сельского поселения Шарьинского района Ан-
дрей Кузнецов. Есть на этих выборах и те, кто со вторых 
ролей в своей властной структуре решил шагнуть на пер-
вые. Это заместитель главы администрации Шарьинско-
го района Лидия Удалова, намеревающаяся занять глав-
ный пост в системе районной власти.

Хлопцы, чьи вы будете? В былые годы большое вни-
мание обращалось на социальное происхождение кандида-
тов. Отдадим дань этой давней традиции и мы. Нами клас-
сифицированы занятия наших уважаемых кандидатов на 
несколько групп: бюджетники, представители власти (чи-
новники), руководители предприятий (бизнесмены), на-

емные работники, силовики, пенсионеры и безработные.
Социальный расклад получился весьма заниматель-

ным: поровну, по восемнадцать человек от каждой соци-
альной группы, на выборы идут представители власти 
(чиновники) и руководители предприятий (бизнесме-
ны), с большим отставанием главами городов и районов 
хотят стать наемные работники различных предприятий 
и фирм — таковых шесть человек, еще менее активны на 
выборах этого уровня наши уважаемые пенсионеры, коих 
всего четыре человека, также поровну — по два человека 
от группы представлены силовики и безработные.

(По материалам портала Избирательной комиссии 
Костромской области. Данные представлены 

на 3 августа 2015 г.)

Мы выбираем. Их выбираем

Программа капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
которая стартовала в нашем 
регионе в октябре прошлого 
года, продолжает активно 
реализовываться. Очередной 
дом, 48-й по счету, 
отремонтированный по 
программе краткосрочного 
плана на 2014 год, был 
принят в минувшую пятницу. 
Вместе со специальной 
комиссией на приемке 
многоквартирного дома 
побывала и корреспондент 
«СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 

Готовы к приемке 
В дореволюционной двухэтажке по 

улице 9-я Рабочая обновили фасад и цо-
коль, восстановили отмостку, заменили 
входную дверь и окно в подъезде. Необ-
ходимый вид работ при обследовании 
дома определила служба технического 
надзора и предложила жителям. Жиль-
цы с выводом специалистов согласились. 
«Наш дом был в очень плохом состоянии: 
без отмостки, полуразрушенный цоколь. 
Вагонка очень плохая, старая, шестидеся-
тилетняя уже, наверно. Последний капи-
тальный ремонт здесь делали, еще когда 
мой муж был ребенком, а это лет 50 на-
зад», - рассказывает старшая по дому № 8 
Роза Шишкина. 

На ремонт дома из бюджетов разных 
уровней, а также средств собственников 
было направлено более 300 тысяч рублей. 
Ремонтные бригады по программе капре-
монта работали около двух месяцев.  Прав-
да, из-за погодных условий, которые в этом 
году серьезно затрудняют работу, сроки по 
сдаче дома были немного задержаны. 

Но качество проведенного ремонта 
не пострадало. Выполненную на долж-
ном уровне работу  подтвердила специ-
альная комиссия, в состав которой вош-
ли жильцы дома, представители админи-
страции города Костромы, регионально-
го оператора и управляющей компании. 
Были отмечены и дополнительные рабо-
ты, проведенные управляющей компани-
ей: помимо отремонтированного фасада 
в двухэтажном доме поменяли входную 
дверь и поставили пластиковое окно в 
подъезде. 

Работы по региональной программе ве-
дутся не точечно. Это подтвердил и при-
сутствовавший на приемке дома генераль-
ный директор  фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской обла-
сти Владимир Рассадин. По его словам, в на-
стоящее время ремонтные работы проводят-
ся в 14 домах региона. Приемку пяти много-
квартирных домов Владимир Владимиро-
вич обещал провести уже в ближайшие дни. 

Также директор фонда рассказал, что 
сейчас проходит конкурс на подбор под-
рядной организации по 26 объектам. 
Остальные дома находятся на согласова-
нии у собственников — сметы утвержда-
ются общим собранием собственников. 
После согласования они также будут вы-
ставлены на конкурс. 

«На сегодняшний день в краткосроч-

ном плане 2014 года находится 104 много-
квартирных дома, которые мы должны за-
кончить до 31 декабря. Могу сказать, что 
работаем плодотворно, и думаю, это замет-
но», - отметил Владимир Рассадин. 

По краткосрочному плану 2015 года на 
сегодняшний день уже подготовлено 107 
смет.   Порядка 38 смет находится на ут-
верждении собственниками. Остальная 
сметная документация находится в госу-
дарственной экспертизе. 

За свои счета - в ответе 
При желании собственники могут под-

винуться в очереди на капитальный ремонт 
на более ранний или поздний срок. Огра-
ничение здесь только одно — имеющиеся 
финансовые ресурсы. И если на требуемый 
ремонт жильцы накопили денег раньше, то 
и шансы произвести капитальный ремонт 
раньше времени существенно выше. 

Также в настоящее время разрабаты-
вается порядок по привлечению заемных 
средств для капитального ремонта много-
квартирных домов. Проект направлен на 
то, чтобы помочь собственникам произве-
сти необходимые работы в срок. 

Об этом и о нововведениях в жилищ-
ном праве, которые напрямую затронули 
права  собственников квартир в много-
квартирном доме, и в частности програм-
му капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, рассказал 
заместитель директора департамента ТЭК 
и ЖКХ Игорь Пищаев. 

По его словам, последние серьезные 
изменения в жилищном праве вступили 
в силу 30 июля этого года. В частности, 
были введены дополнительные санкции 

и обязанности в отношении собственни-
ков и управляющих компаний. Так,  те-
перь гарантийный срок после капиталь-
ного ремонта дома будет составлять пять 
лет с даты приемки дома. В течение это-
го периода обслуживать дом будет та же 
управляющая компания, которая про-
водила здесь ремонтные работы по про-
грамме капремонта. 

Игорь Рудольфович напомнил, что 
фонд капитального ремонта формиру-
ется двумя способами: собственники по-
мещений в многоквартирных домах  пе-
речисляют деньги либо на счет регио-
нального оператора – то есть в «общий 
котел» многоквартирных домов, либо 
на специальный счет дома. В послед-
нем случае  владельцем счета, точнее, его 
распорядителем может быть созданное в 
доме ТСЖ, специализированный коопе-
ратив или выбранный на общем собра-
нии региональный оператор. Управля-
ющая компания распорядителем этого 
фонда быть не может.

Как отметил Пищаев, половина соб-
ственников помещений в многоквартир-
ных домах Костромской области — вла-
дельцы специальных счетов. Именно их 
напрямую коснулось еще одно нововве-
дение. Теперь если владельцы спецсчетов 
не платят за капитальный ремонт (опла-
чено менее 50%), то следует предписание 
государственной жилищной инспекции 
с требованием устранить нарушение. На 
благоразумное внесение взноса собствен-
никам дают пять месяцев.  Если в течение 
этого времени предписание не исполнено, 
дом из спецсчета переходит к региональ-
ному оператору в так называемый «об-
щий котел».

104 дома до нового года
обещают отремонтировать по региональной 
программе капитального ремонта 

Вопросы строительства 
объездной дороги вокруг 
Костромы, возведения 
второго моста через Волгу, 
передачи на федеральный 
уровень дороги Кострома-
Шарья-Киров и состояние 
дел в авиационной отрасли 
министр транспорта 
Максим Соколов обсудил 
с  главой региона Сергеем 
Ситниковым. За ходом 
визита в Кострому высокого 
московского гостя наблюдал 
корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

На пути к федеральной
трассе

За последние несколько лет руковод-
ство области и лично Сергей Ситников 
сделали максимум возможного для пере-
дачи главной областной трассы с регио-
нального баланса на федеральный. Гла-
ва региона обсуждал важнейший для об-
ласти вопрос с президентом Владимиром 
Путиным и главой правительства Дми-
трием Медведевым.

К решению злободневной проблемы 
подключались глава Совета Федерации 
Валентина Матвиенко и депутаты Госу-
дарственной Думы. В ходе визита мини-
стра стало ясно: до завершающего шага 
осталось немного. По словам Максима Со-
колова, проект постановления правитель-
ства проходит последние процедуры со-
гласования и в августе должен быть пере-
дан в правительство для утверждения.

Напомним, что областной бюджет еже-
годно тратит на содержание и ремонт этой 
дороги более 300 млн рублей. Высвобо-

дившиеся средства, в случае положитель-
ного решения правительства, пойдут на 
восстановление региональных дорог. Уча-
сток трассы Кострома-Шарья-Киров, про-
ходящий через нашу область, крайне ва-
жен не только для региона, но и для стра-
ны в целом. Именно она является дубле-
ром автодороги М-7 «Волга». Кроме того, 
наша область является связующим звеном 
транспортного коридора, соединяющего 
северо-запад страны и Урал.

Главная сложность, на которую пре-
жде всего обращают внимание московские 
чиновники, – необходимость капитально-
го ремонта и содержания дороги, которые 
придется проводить за счет федеральных 
средств. Общая длина передаваемой маги-
страли, включая Кировскую область, со-
ставляет почти 900 км.

Переправа, 
переправа...

Обсудили стороны и строительство 
второго моста через Волгу вкупе с объезд-
ной дорогой вокруг Костромы. Как заме-
тил министр, проект решает не только про-
блему движения автотранспорта в столицу, 
но и прохождения транзита по северной ча-
сти нашей страны. «По итогам Президиума 
Госсовета президенту докладывали о наших 
предложениях, и они были поддержаны в 
части финансирования такого рода проек-
тов с использованием средств федерально-
го бюджета и государственно-частного пар-
тнерства. С 15 ноября 2015 года вводится 
сбор платы с машин массой свыше 12 тонн», 
- заявил Максим Соколов. По мнению ми-
нистра, средства, замещаемые за счет сбора 
платы с 12-тонников за проезд по федераль-
ным дорогам, могут быть направлены из фе-
дерального дорожного фонда в дорожные 
фонды субъектов именно на реализацию 
проектов с привлечением внебюджетных 
источников развития дорожного хозяйства. 
«Теперь важно сформировать модель, про-

работать ее с инвесторами, финансовыми 
институтами, банками и со следующего года 
претендовать на начало реализации. Во всех 
отношениях это важный проект не только 
для Костромы и ее жителей, но и для всей 
системы дорожной сети России», - отметил 
московский гость.

Кстати, в регионе уже зарезервирова-
ли земельные участки, по которым прой-
дет автомагистраль Москва-Ярославль-
Кострома-Киров-Пермь-Екатеринбург 
в обход нашего областного центра с мо-
стом через Волгу. По данным департамен-
та имущественных и земельных отноше-
ний, в зоне резервирования находятся 109 
участков. На них теперь запрещено стро-
ительство новых объектов и сооружений. 

Сергей Ситников поблагодарил мини-
стра за внимание к проблемам региона и 
слегка приоткрыл завесу над финансовой 
составляющей проекта: «Хочу поблагода-
рить Максима Соколова за то, что с тепло-
той отнесся к проблемам, которые уже пол-
тора десятилетия беспокоят костромичей. 

Сегодня две иностранные корпорации хотят 
войти в реализацию проекта, более того, они 
гарантируют получение финансовых ресур-
сов под проект. Нам предстоит плотно пора-
ботать для того, чтобы этот проект был мак-
симально интересен для принятия решения 
о выделении финансовых ресурсов из феде-
ральных источников».

Дела воздушные
Познакомился министр и с работой Ко-

стромского авиапредприятия. За последние 
годы авиаторы в два раза увеличили пас-
сажиропоток. Запустили рейсы в Санкт-
Петербург, Анапу и Симферополь. Самоле-
ты Ан-26, используемые авиапредприятием, 
отлично зарекомендовали себя на маршру-
тах. По словам главы региона Сергея Сит-
никова, на предприятии скоро появится еще 
один ближнемагистральный самолет семей-
ства «Антонов». Это позволит костромским 
авиаторам выйти на рынки воздушных пе-
ревозок соседних областей.

Дорога, второй мост и новый самолет 
В Костроме с рабочим визитом побывал министр 
транспорта Максим Соколов
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Горячая десятка
Июль в муниципалитетах области получился богатым на события. Конечно, на несколько дней все внимание было 
притянуто к городу Галич, где прошли спортивные игры на призы главы региона. Но, тем не менее, отличились и другие 
муниципалитеты. Какие из районов и городов региона чаще всего упоминались на страницах «Северной правды», 
«Губернского делового обозрения», «Народной газеты» и «Костромских ведомостей» в прошедшем месяце, расскажет наша 
«Горячая десятка».

1-е место: город ГАЛИЧ
Количество упоминаний: 14

В Галиче прошли летние спортивные игры на призы главы 
региона. Главные областные старты состоялись уже в пятнадца-
тый раз. На сей раз они объединили 500 спортсменов, которые 
приехали из тридцати муниципалитетов региона.

Состязания выдались по-настоящему жаркими. Четыре дня 
галичане и гости города могли наблюдать за спортивными ба-
талиями. Стартовали игры еще 25 июля. Спортсменам из всех 
уголков области предстояло состязаться в летнем полиатлоне, легкой атлетике, 
настольном теннисе, плавании, пляжном волейболе, стрельбе.

По итогам соревнований в своих категориях первенствовали Кострома и Ко-
стромской район. Немного им уступили сборные Галича и Красносельского рай-
она. Третьими стали шарьинцы и атлеты из Буйского района. 

4-е место: 
ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 10

Из-за непрекращающихся ливней размыло грунтовую до-
рогу к деревне Лажборовица в Вохомском районе. В результате 
транспортная связь с деревней на какое-то время практически 
прекратилась. К месту происшествия немедленно выдвинулась 
бригада дорожников Вохомского ДЭП №29.

При обследовании размыва выяснилось, что не выдержали старые деревян-
ные трубы, установленные не один десяток лет назад местным леспромхозом. 
На устранении провала работали пять самосвалов, грейдер, погрузчик и дру-
гая техника

7-е место: ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 7

Второй год подряд Боговарово встречает юбилеи. Если в 
прошлом году исполнилось 230 лет самому селу, то в этом — 70 
Октябрьскому району. Большой праздник начался с божествен-
ной литургии в храме Святых апостолов Петра и Павла. Но 
свои коррективы внес дождь, который шел весь день. Главные 
мероприятия перенесли из центрального парка в Дом культуры. 
Здесь развернули сразу несколько фотовыставок из истории 
района, прошли конкурсы творчества. На сцене выступали лучшие творческие 
коллективы и участники фестиваля «Играй, костромская гармонь!». Несмотря 
на непогоду, в этот день в Боговарово приехали гости со всего муниципалитета, а 
также из соседних районов.

8-е место: город ШАРЬЯ
Количество упоминаний: 6

15 июля в северной столице Костромской области прошла 
благотворительная акция «Белый цветок». Тысячи шарьинцев 
пришли на специальную ярмарку. Гости акции могли приобре-
сти изделия народных мастеров и другие полезные вещи. Все 
собранные средства передали Костромской региональной об-
щественной организации детей-инвалидов и их родителей «Де-
ти-ангелы». На эти деньги будут приобретены несколько спор-
тивных тренажеров для детей дошкольного возраста, учебная мебель, а также 
оборудование для игровой комнаты. 

9-е место: ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 5

Археологические раскопки на городище Унорож в Галич-
ском районе ведут ООО «Костромская археологическая экс-
педиция», студенты исторического факультета КГУ им. Н.А. 
Некрасова и учащиеся Ореховской школы Галичского района. 
Здесь, по словам  археологов, находится настоящий историче-
ский памятник. Прошлые экспедиции уже находили изделия 
из керамики, цветных и черных металлов, стекла, кости и дру-
гие вещи. Уникальными можно назвать находки, которые явно завезены в этот 
район из заграницы. Это импортные бисер и бусы, которые встречаются на тер-
ритории Восточной Европы, арабская монета (саманидский дирхем), костяной 
гребень (были распространены в странах бассейна Балтийского моря), зооморф-
ная фигурка бобра.

10-е место: КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ
Количество упоминаний: 4

В поселке Красное-на-Волге Костромской области прошёл 
литературный праздник, посвященный очередной годовщи-
не со дня рождения поэта, историка литературы и переводчи-
ка Петра Вяземского. Гостей праздника ждали несколько боль-
ших краеведческих мероприятий. В большом зале администра-
ции Красносельского муниципального района состоялись чте-
ния «Красное: память веков», а также презентация альманаха 
«Красносельская сторона». Главными гостями праздника стали жители, а так-
же ветераны. Нескольким красноселам вручили областные награды. Так, кон-
цертмейстеру Красносельской детской музыкальной школы Валерию Корневу 
присвоено звание «Почетный гражданин Красносельского района Костромской 
области», а восьми красноселам вручены медали «За заслуги перед Красносель-
ским районом Костромской области «Польза. Честь». 

5-е место: ВОЛГОРЕЧЕНСК
Количество упоминаний: 9

Волгореченск присоединился к проекту «Выбирай ко-
стромское». В городе энергетиков 27 продуктовых магазинов. 
Теперь в них появятся синие стикеры с надписью «Выбирай 
костромское». Они помогут покупателю легче находить мест-
ные продукты.

По словам организаторов проекта, эффект от такого хода 
есть. В Костроме и Мантурове продажи местных продуктов 
увеличились на 30 процентов. Хотят поддержать акцию не только магази-
ны, но и волгореченские производители. Рыбхоз за последний год увеличил 
объемы поставок вдвое. Рыба идет на прилавки костромских супермарке-
тов. А завод по производству сыров и выпускает деликатесы, и обеспечива-
ет молочными продуктами городские детсады, школы и больницу. Сделать 
местную продукцию ближе к покупателю позволят и фирменные торговые 
точки.

6-е место: 
ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 8

Завершено строительство нового моста через реку Вохто-
ма. Первоначально планировалось, что рабочие закончат возве-
дение переправы к 5 августа. Однако строительство смогли за-
кончить с опережением графика. Стоимость ремонта составила 
3,2 миллиона рублей. Данные средства направлены непосред-
ственно на проведение работ, а также закупку необходимых для строительства 
пиломатериалов. Стоит напомнить, что единственная переправа между посел-
ком Вохтома и районным центром не выдержала нагрузки 6 июня. 357 человек 
оказались практически отрезаны от «большой земли». К счастью, уже 31 июля 
новую переправу торжественно открыли.

2-е место: город БУЙ
Количество упоминаний: 13

4,5 километра газовых сетей появятся до конца года в Буе. 
Газпром принял решение о возобновлении работ по газифика-
ции Костромской области. С 2012 по 2014 годы в Буе построили 
15 км уличных газовых сетей на 33,4 млн рублей. Это позволило 
подать голубое топливо в значительную часть жилых домов, со-
циальных и культурных объектов.

В 2014 году построили газовый переход через реку Костро-
му, что помогло в этом году приступить к возведению сетей на улицах Вологод-
ская, Олега Кошевого, Добролюбова и Маяковского.

До конца 2015-го должно завершиться строительство 4,5 км сетей. В резуль-
тате газ придет в 175 домов. В 2016 году в Буе и поселке Чистые Боры плани-
руют начать строительство еще одиннадцати газораспределительных объектов. 
Общая протяженность сетей составит 5,5 км. 

3-е место: ОСТРОВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 12

Соединить кухню и литературу удалось в музее-усадьбе 
«Щелыково». Здесь прошел необычный праздник под названи-
ем «Варим литературное варенье». В нем участвовали гости из 
Москвы, Воронежа, Костромы, Нижнего Новгорода и Кинеш-
мы. Приехала на праздник и Костромская Снегурочка, которая 
провела веселые викторины с детьми.

А само варенье приготовили перед усадьбой. Сделали 
его из крыжовника на вишневой воде. Этот рецепт нашли в поваренной кни-
ге 1809 года. Кроме того, участников праздника ждали тематическая экскур-
сия по парку и дому драматурга, выставка кухонной утвари, музыкально-ли-
тературное театрализованное представление, пироги, чаепитие, старинная 
игра серсо. 

Источник: пресс-служба губернатора Костромской области

Программа переселения из аварийного жилья 
на 2013-2017 гг. в Костромской области

4900 5102,4человек, жителей Костромской области, 
получат новое жилье по программе 
переселения из аварийного жилья в 2013-
2017 гг.

аварийных 
домов будет 
снесено в области

млрд руб. - 
общая стоимость 
работ по 
программе

Хроника первого этапа реализации 
программы:

Второй этап 
реализации программы:

Третий этап 
реализации программы:

2200 
человек получили 
новое жилье

825 
человек планируется 
переселить в новые 
дома и квартиры

846 
человек планируется 
расселить в новое 
жилье

Участники - 9 
муниципальных 
образований региона

Участники — 10 
муниципальных 
образований региона

Участники — 6 
муниципальных 
образований

Р

Подробнее см. на стр. 8
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ИНФОРМАЦИЯ4
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2015 года                                                                                                          № 1486

О регистрации Кудрявцева Юрия Петровича
кандидатом на должность губернатора Костромской области

В порядке, предусмотренном статьей 
27 Закона Костромской области от 18 
июня 2012 года № 239-5-ЗКО «О выбо-
рах губернатора Костромской области» 
(далее – Закон о выборах губернатора), 
21 июля 2015 года в 16 часов 45 минут 
кандидатом на должность губернато-
ра Костромской области Кудрявцевым 
Юрием Петровичем представлены до-
кументы для регистрации кандидатом 
на должность губернатора Костромской 
области, в том числе: листы поддержки 
кандидата с подписями депутатов пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав му-
ниципальных образований в поддерж-
ку выдвижения кандидата в количестве 
163, в том числе: 43 подписи депутатов 
представительных органов 25 муници-
пальных районов и городских округов, 
120 депутатов и глав городских и сель-
ских поселений. 

Проверив соответствие порядка вы-
движения Костромским региональ-
ным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России Кудрявцева Юрия 
Петровича кандидатом на должность 
губернатора Костромской области тре-
бованиям Закона о выборах губерна-
тора и необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии 

со статьями 25-29 Закона о выборах гу-
бернатора избирательная комиссия Ко-
стромской области постановляет: 

1. Зарегистрировать Кудрявце-
ва Юрия Петровича, 1961 года рож-
дения, председателя комитета по 
образованию, культуре, молодежной по-
литике, спорту и туризму Костромской 
областной Думы, проживающего в го-
роде Костроме Костромской области, 
выдвинутого Костромским региональ-
ным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии, кандидатом на должность 
губернатора Костромской области 27 
июля 2015 года в 17 час. 29 мин.

2. Выдать Кудрявцеву Юрию Петро-
вичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Северная правда», 
сборнике «Вестник избирательной ко-
миссии Костромской области» и разме-
стить на сайте избирательной комиссии 
Костромской области в сети «Интернет».

Председатель
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь
избирательной комиссии

В.В. КОРОТАЕВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения о зарегистрированном кандидате 
на должность губернатора Костромской области

Кудрявцев Юрий Петрович, 3 сен-
тября 1961 года рождения, место рож-
дения: город Вичуга Ивановской 
области, место жительства: Костром-
ская область, город Кострома; гражда-
нин Российской Федерации; комитет 
Костромской областной Думы по обра-
зованию, культуре, молодежной поли-
тике, спорту и туризму, председатель; 
член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии 
России, член Координационного Со-
вета Костромского регионального от-
деления Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии 
России, координатор Костромского ре-
гионального отделения Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России. 

Выдвинут Костромским региональ-
ным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России 23 июня 2015 года. Заре-
гистрирован 27 июля 2015 года.

Сведения о трех кандидатурах, пред-
ставленных зарегистрированным кан-
дидатом для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
– представителя от администрации Ко-
стромской области:

1. Борисов Андрей Ильич, 3 сентября 
1963 года рождения; место рождения:  
город Ташкент; место жительства: Ко-
стромская область, Костромской район, 
село Шунга; сведения об адресе места 
жительства в течение пяти лет, предше-
ствующих дате составления заявления: 
Костромская область, Костромской рай-
он, село Шунга; гражданин Российской 
Федерации; ЗАО «Межрегион Торг ин-
вест», начальник транспортной службы; 
государственных должностей или долж-
ностей государственной гражданской 
службы Костромской области, замеща-

ющих в совокупности в течение пяти 
лет, предшествующих выдвижению кан-
дидатом для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации, не занимал.

2. Батурин Руслан Юрьевич, 2 ноя-
бря 1975 года рождения; место рожде-
ния: город Горловка Донецкой области; 
место жительства: Костромская область, 
Костромской район, деревня Борщино; 
сведения об адресе места жительства в 
течение пяти лет, предшествующих дате 
составления заявления: Костромская 
область, город Кострома; гражданин 
Российской Федерации; ООО «Дорс», 
директор; государственных должностей 
или должностей государственной граж-
данской службы Костромской области, 
замещающих в совокупности в течение 
пяти лет, предшествующих выдвиже-
нию кандидатом для наделения полно-
мочиями члена Совета Федерации, не 
занимал.

3. Волков Степан Александрович, 24 
апреля 1978 года рождения; место рож-
дения:  Костромская область, город Ко-
строма; место жительства: Костромская 
область, город Кострома; сведения об 
адресе места жительства в течение пяти 
лет, предшествующих дате составления 
заявления: Костромская область, город 
Кострома; гражданин Российской Фе-
дерации; Образовательная организация 
высшего образования (частное учреж-
дение) «Международная академия биз-
неса и новых технологий (МУБиНТ)», 
старший преподаватель; государствен-
ных должностей или должностей го-
сударственной гражданской службы 
Костромской области, замещающих в 
совокупности в течение пяти лет, пред-
шествующих выдвижению кандидатом 
для наделения полномочиями члена Со-
вета Федерации, не занимал.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2015 года                                                                                                         № 1487

Об областном списке кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы 

шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением 
Костромское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России

Рассмотрев документы, представ-
ленные в избирательную комиссию 
Костромской области для заверения об-
ластного списка кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы шесто-
го созыва, выдвинутого избирательным 
объединением Костромское региональ-
ное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, в соответствии со ста-
тьями 73, 75 Избирательного кодекса 
Костромской области, избирательная 
комиссия Костромской области поста-
новляет: 

1. Заверить областной список канди-
датов в депутаты Костромской област-
ной Думы шестого созыва в количестве 
57 человек, выдвинутый избирательным 
объединением Костромское региональ-
ное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России (приложение № 1). 

2. Выдать уполномоченному пред-
ставителю указанного избирательного 
объединения копию заверенного об-
ластного списка кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы шесто-
го созыва, выдвинутого избирательным 
объединением Костромское региональ-
ное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

3. Направить представленные в из-
бирательную комиссию Костромской 
области сведения о кандидатах в де-

путаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, включенных в ука-
занный областной список кандидатов 
в депутаты, в соответствующие органы 
для проверки их достоверности.

4. Считать согласованной представ-
ленную избирательным объединением 
эмблему для использования в избира-
тельных документах.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Северная правда» 
(без приложения № 1).

6. Разместить настоящее постанов-
ление (без приложения № 1), а так-
же сведения о кандидатах в депутаты, 
включенных в областной список кан-
дидатов в депутаты Костромской 
областной Думы шестого созыва, выдви-
нутый избирательным объединением 
Костромское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии Рос-
сии, на сайте избирательной комиссии 
Костромской области в сети «Интер-
нет» с данными о кандидатах в объеме, 
установленном избирательной комис-
сией (приложение № 2).

Председатель
избирательной 

М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь
избирательной 

В.В. КОРОТАЕВ

Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии Костромской области 

от 27 июля 2015 года № 1487

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в областной список 

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

Костромское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России,

заверенный постановлением избирательной комиссии Костромской области 
от 27 июля 2015 года № 1487

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬ-

ФОВИЧ, 25 апреля 1946 года рождения, место 
рождения – город Алма-Ата; место жительства 
– город Москва; гражданство – Российская Фе-
дерация; Государственная Дума Федерально-
го Собрания Российской Федерации, депутат 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации шестого созыва, 
член Комитета Государственной Думы по обо-
роне, руководитель фракции Политической 
партии «Либерально-демократическая партия 
России»; член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России, 
Председатель Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

2. КУДРЯВЦЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, 3 
сентября 1961 года рождения, место рожде-
ния – город Вичуга Ивановской области; ме-
сто жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Федера-
ция; Костромская областная Дума, председа-
тель комитета Костромской областной Думы 
по образованию, культуре, молодежной поли-
тике, спорту и туризму на профессиональной 
постоянной основе; член Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, член Координационного Со-
вета Костромского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, координатор 
Костромского регионального отделения Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России.

3. ФЕДОРОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРО-
ВИЧ, 21 сентября 1989 года рождения, ме-
сто рождения – село Репки Репкинского 
района Черниговской области; место житель-
ства – Костромская область, город Костро-
ма; гражданство – Российская Федерация; 
ООО «ТрансНеруд», специалист по аналити-
ке; член Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России, член 
Координационного Совета Костромского ре-
гионального отделения Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, координатор местного отделения ПП 
ЛДПР города Костромы.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ 
(ГРУППЫ КАНДИДАТОВ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 1

1. СПИРИДОНОВ АЛЕКСАНДР СЕР-
ГЕЕВИЧ, 13 августа 1990 года рождения, 
место рождения – город Витебск; место жи-
тельства – Костромская область, город Ко-
строма; гражданство – Российская Федерация; 
ОО «Костромской» ПАО Мособлбанк, опера-
ционист-бухгалтер; член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, координатор первичного отделения ПП 
ЛДПР Фабричного округа города Костромы.

2. СИРОТКИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕ-
ЕВНА, 5 мая 1991 года рождения, место рож-
дения – город Кострома; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация, Филиал 
ЦЛАТИ по Костромской области ФБУ «ЦЛА-
ТИ» по ЦФО», инженер 1 категории отдела 
аналитических исследований; член Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России.

3. СИРОТКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, 28 ноября 1987 года рождения, место 
рождения – город Макарьев Костромской обла-
сти; место жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; ООО «ТК Инструмент-Север», ди-
ректор магазина; член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 2

1. САБУРОВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ, 1 
декабря 1985 года рождения, место рождения – 
город Кострома; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; Государственное ав-
тономное учреждение Костромской области 
«Дирекция спортивных сооружений», дежур-
ный по спортивному залу; член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

2. ОРЛОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ, 3 дека-
бря 1991 года рождения, место рождения – го-
род Кострома; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Рос-
сийская Федерация; ПАО «Совкомбанк», стар-
ший менеджер по обслуживанию клиентов ДО 
№ 1;  член Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России.

3. ЧИСТЯКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, 14 
июня 1990 года рождения,  место рождения – го-
род Кострома; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Рос-
сийская Федерация; Филиал ЦЛАТИ по Ко-
стромской области ФБУ «ЦЛАТИ» по ЦФО», 
инженер 1 категории отдела аналитических ис-
следований; член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии Рос-
сии, член Координационного Совета Костром-
ского регионального отделения Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, координатор местного отделе-
ния ПП ЛДПР Костромского района.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 3

1. ВОЛКОВ СТЕПАН АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 24 апреля 1978 года рождения, место 
рождения – город Кострома; место житель-
ства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; Обра-
зовательная организация высшего образования 
(частное учреждение) «Международная акаде-
мия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 
(Академия МУБиНТ), старший преподава-
тель; член Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России, и.о. 
координатора местного отделения ПП ЛДПР 
Центрального округа города Костромы.

2. ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 
23 июля 1986 года рождения, место рождения – 
город Кострома; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; Главное управление 
ОАО «Территориальная генерирующая ком-
пания № 2» по Верхневолжскому региону г. 
Кострома, аппаратчик очистки сточных вод 3 
разряда Химического цеха Костромской ТЭЦ-
2; член Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России.

3. КЛИМЕНКО АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕ-
ВИЧ, 23 января 1984 года рождения, место 
рождения – город Кострома; место жительства 

– Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; ООО «Гам-
маСтрой», кладовщик; член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 4

1. ЕФРЕМОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕ-
ВИЧ, 30 июня 1989 года рождения, место рож-
дения – город Кострома; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; временно не 
работает; член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

2. ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕ-
ВИЧ, 16 декабря 1985 года рождения, место 
рождения – город Кострома; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; временно не 
работает; член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии Рос-
сии, член Контрольно-ревизионной комиссии 
Костромского регионального отделения По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России.

3. СКОРОСПЕЛОВ АНДРЕЙ ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ, 6 мая 1963 года рождения, место 
рождения – город Кострома; место житель-
ства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Ивальянс», инженер – строитель; член Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 5

1. БАГРОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, 21 марта 1981 года рождения, место 
рождения – поселок Красный Профинтерн Не-
красовского района Ярославской области; ме-
сто жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Федера-
ция; ОГБУК «Костромской государственный 
драматический театр имени А.Н. Островско-
го», артист драмы; член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

2. МИЛАКОВА АНАСТАСИЯ ВИКТО-
РОВНА, 16 января 1990 года рождения, место 
рождения – поселок Судиславль Костромской 
области; место жительства – Костромская об-
ласть, Судиславский район, поселок городско-
го типа Судиславль; гражданство – Российская 
Федерация; ОАО «Красносельский Ювелир-
пром», контролер работ по металлопокрытиям; 
член Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России.

3. РЫЖОВА КСЕНИЯ ОЛЕГОВНА, 15 
июня 1987 года рождения, место рождения – го-
род Кострома; места жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Рос-
сийская Федерация; временно не работает; член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 6

1. ДУБОВА ИРИНА ИГОРЕВНА, 10 ок-
тября 1975 года рождения, место рождения 
– город Нея Костромской области; место жи-
тельства – Костромская область, город Ко-
строма; гражданство – Российская Федерация; 
администрация Костромской области, помощ-
ник депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации; 
член Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России, член 
Координационного Совета Костромского ре-
гионального отделения Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, заместитель координатора Костром-
ского регионального отделения Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

2. МУЖЕЙКО ЕЛЕНА КОНСТАНТИ-
НОВНА, 2 ноября 1965 года рождения, место 
рождения – город Кострома; место житель-
ства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; вре-
менно не работает; член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, координатор первичного отделения 
ПП ЛДПР Чернореченского округа города Ко-
стромы.

3. ВЛАСОВ КОНСТАНТИН МИХАЙ-
ЛОВИЧ, 27 августа 1968 года рождения, место 
рождения – город Кострома; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; временно не 
работает; член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 7

1.МАКАРОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 8 
июля 1992 года рождения, место рождения – 
город Корсаков Сахалинской области; место 
жительства – Костромская область, город Ко-
строма; гражданство – Российская Федерация; 
временно не работает; член Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России, координатор первичного отделения 
ПП ЛДПР Заволжского округа города Костро-
мы.

2. ЖУРАВЛЁВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНИ-
ДОВНА, 17 февраля 1951 года рождения, место 
рождения – город Рыбинск Ярославской обла-
сти; место жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство Российская Фе-
дерация; пенсионер; член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, председатель Контрольно-ревизионной 
комиссии Костромского регионального отделе-
ния Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России.

3. СЕДОВА НАТАЛЬЯ ГЕРМАНОВНА, 
29 марта 1951 года рождения, место рождения 
– город Вичуга Ивановской области; место жи-
тельства – Костромская область, город Ко-
строма; гражданство – Российская Федерация; 
МБОУ ДОД города Костромы «Детская музы-
кальная школа № 1 имени М.М. Ипполитова-
Иванова», преподаватель; член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 8

1. КРУШЕЛЬНИЦКИЙ МАКСИМ ФЕ-
ДОРОВИЧ, 19 мая 1985 года рождения, место 
рождения – город Нерехта Костромской обла-
сти; место жительства – Костромская область, 
Нерехтский район, деревня Лаврово; граждан-
ство – Российская Федерация; индивидуаль-
ный предприниматель Крушельницкая Л.А., 
исполнительный директор в салоне цветов и 
подарков; член Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии Рос-
сии, член Координационного Совета Костром-
ского регионального отделения Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

2. КОВШОВА МАРИНА ОЛЕГОВНА, 19 
февраля 1990 года рождения, место рождения 
– город Нерехта Костромской области; место 
жительства – Костромская область, Нерехт-
ский район, город Нерехта; гражданство – Рос-
сийская Федерация; ИП Ковшова М.О., член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

3. СОКОЛОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИ-
РОВНА, 4 ноября 1961 года рождения, место 
рождения – город Нерехта Костромской обла-
сти; место жительства – Костромская область, 
Нерехтский район, город Нерехта; гражданство 
– Российская Федерация; индивидуальный 
предприниматель; член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, координатор местного отделения ПП 
ЛДПР Нерехтского района.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 9

1. МИНДОЛИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 
24 ноября 1961 года рождения,  место рождения 
– поселок Мурмаши Кольского района Мур-
манской области; место жительства – Костром-
ская область, город Волгореченск; гражданство 
– Российская Федерация; МБУ городского 
округа город Волгореченск Костромской об-
ласти «Телерадиокомпания «Волгореченск» 
(МБУ «ТРК «Волгореченск»), корреспон-
дент телевидения; член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, координатор местного отделения ПП 
ЛДПР города Волгореченск.

2. ТЮРИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА, 26 
ноября 1965 года рождения, место рождения 
– поселок Красное-на-Волге Красносельского 
района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, Красносельский район, 
поселок Красное-на-Волге; гражданство – Рос-
сийская Федерация; МОУДОД Красносельская 
детская музыкальная школа, исполняющий 
обязанности директора; член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, координатор местного отделе-
ния ПП ЛДПР Красносельского района.

3. БАРАШКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИ-
НОВИЧ, 2 ноября 1966 года рождения, место 
рождения – поселок Красное-на-Волге Красно-
сельского района Костромской области; адрес 
места жительства – Костромская область, Крас-
носельский район, поселок Красное-на-Волге; 
гражданство – Российская Федерация; ИП Ба-
рашков А.В.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10

1.БОРИСОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ, 3 сентя-
бря 1963 года рождения, место рождения – го-
род Ташкент; место жительства – Костромская 
область, Костромской район, село Шунга; граж-
данство – Российская Федерация; ЗАО «Меж-
регион Торг инвест», начальник транспортной 
службы; член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

2. ВЯЗИГИНА АННА ВАЛЕНТИНОВНА, 
22 мая 1974 года рождения, место рождения – 
город Кострома; место жительства – Костром-
ская область, Костромской район, село Шунга; 
гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Трейд-Сервис», территориальный менеджер 
Службы национальных продаж 2, Дивизион 7; 
член Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России.

3. ПЕТУХОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, 7 апреля 1969 года рождения, место 
рождения – город Кинешма Ивановской обла-
сти; место жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; индивидуальный предприниматель 
Досаев И.Ю., мастер мебельного участка; член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 11

1. ТУРКИНА ЗОЯ ПЕТРОВНА, 8 июня 
1951 года рождения, место рождения – поселок 
Лесокомбинат Чухломского района Костром-
ской области; места жительства – Костромская 
область, Судиславский район, поселок Глебо-
во; гражданство – Российская Федерация; МУ 
Сельский центр культуры и досуга «Истоки» 
Судиславской сельской администрации, дирек-
тор; член Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России.

2. НИКОЛИН ВЛАДИМИР ФЕДОРО-
ВИЧ, 30 апреля 1982 года рождения, место рож-
дения – поселок Глебово Судиславского района 
Костромской области; адрес места жительства 
– Костромская область, Судиславский район, 
деревня Глебово; гражданство – Российская 
Федерация; временно не работает; депутат Со-
вета депутатов Судиславского сельского посе-
ления Судиславского муниципального района 
Костромской области первого созыва на непо-
стоянной основе; член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

3. ТУРКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, 24 августа 1948 года рождения, место 
рождения – деревня Конюхово Судиславского 
района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, Судиславский район, 
поселок Глебово; гражданство – Российская 
Федерация; пенсионер; член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, координатор местного отделе-
ния ПП ЛДПР Судиславского района.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 12

1. КАЛАШНИКОВ ФЕДОР АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, 8 декабря 1973 года рождения, место 
рождения – город Кострома; место жительства 
– Костромская область, город Буй; гражданство 
– Российская Федерация; Костромская област-
ная Дума, помощник депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва; член Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России, член Координационного 
Совета Костромского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

2. ДАВЫДЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ, 19 июня 1962 года рождения, место рож-
дения – город Буй Костромской области; место 
жительства – Костромская область, Буйский 
район, поселок городского типа Чистые Боры; 
гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Давыденко», генеральный директор; депутат 
Собрания депутатов Буйского муниципального 
района Костромской области четвертого созы-
ва на непостоянной основе; член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, координатор местного отделе-
ния ПП ЛДПР Буйского района.

3. КРАСАВЧИКОВ АЛЕКСАНДР АНА-
ТОЛЬЕВИЧ, 24 декабря 1980 года рождения, 
место рождения – деревня Боково Буйского 
района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, Буйский район, деревня 
Боково; гражданство – Российская Федерация; 
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэ-
нерго», мастер бригады по эксплуатации рас-
пределительных сетей; член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 13

1. ВИНОГРАДОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, 
14 мая 1969 года рождения,  место рожде-
ния – город Галич Костромской области; ме-
сто жительства – Костромская область, город 
Галич; гражданство – Российская Федерация; 
Костромская областная Дума, помощник де-
путата Костромской областной Думы пято-
го созыва; член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии Рос-
сии, член Координационного Совета Костром-
ского регионального отделения Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, координатор местного отделе-
ния ПП ЛДПР города Галича.

2. КУЗЬМИНА МАРИНА АНАТОЛЬЕВ-
НА, 20 апреля 1965 года рождения, место 
рождения – город Лениногорск Восточно-Ка-
захстанской области; место жительства – Ко-
стромская область, Сусанинский район, село 
Головинское; гражданство – Российская Фе-
дерация; Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики Сусанинского муни-
ципального района, директор МКУ «Центр по 
обеспечению культурно-досуговой деятельно-
сти»; член Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России, 
координатор местного отделения ПП ЛДПР 
Сусанинского района.

3. ГРИГОРЬЯНЦ АРТУР ИГОРЕВИЧ, 3 
июня 1985 года рождения, место рождения – го-
род Коканд Ферганской области, Узбекистан; 
место жительства – Костромская область, город 
Галич; гражданство – Российская Федерация; 
ООО Галичская водочная компания, торго-
вый представитель; член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 14

1. ЕВГРАФОВ ИВАН АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 15 февраля 1987 года рождения, место 
рождения – город Златоуст-36 Челябинской 
области; место жительства – Костромская об-
ласть, Солигаличский район, хутор Подокша; 
гражданство – Российская Федерация; ИП Ев-
графов И.А.; член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии Рос-
сии, член Координационного Совета Костром-
ского регионального отделения Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, координатор местного отделе-
ния ПП ЛДПР Солигаличского района.

2. ФРОЛОВА НАТАЛИЯ БОРИСОВ-
НА, 21 ноября 1976 года рождения, место рож-
дения – деревня Помчище Антроповского 
района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, поселок Антро-
пово; гражданство – Российская Федерация; 
МКУ Централизованная библиотечная систе-
ма, главный библиотекарь читального зала; 
член Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России, член 
Координационного Совета Костромского ре-
гионального отделения Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, координатор местного отделения ПП 
ЛДПР Антроповского района.

3. ЕВГРАФОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА, 
7 июня 1959 года рождения, место рождения – 
город Солигалич Костромской области; место 
жительства – Костромская область, Солига-
личский район, город Солигалич; гражданство 
– Российская Федерация; Костромская област-
ная Дума, помощник депутата Костромской об-
ластной Думы пятого созыва; депутат Совета 
депутатов Солигаличского сельского поселе-
ния Солигаличского муниципального района 
Костромской области второго созыва на непо-
стоянной основе; член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 15

1. ТРАВИНА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВ-
НА, 18 февраля 1978 года рождения, место рож-
дения – поселок Октябрьский Кологривского 
района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, Кологривский рай-
он, город Кологрив; гражданство – Российская 
Федерация; МКУ «Дом культуры» городско-
го поселения город Кологрив, директор; член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, координатор 
местного отделения ПП ЛДПР Кологривского 
района.

2. ЩЕПИНА АЛЁНА НИКОЛАЕВ-
НА, 16 декабря 1988 года рождения, место 
рождения – город Нея Нейского района Ко-
стромской области; место жительства – Ко-
стромская область, Нейский район, город 
Нея; гражданство – Российская Федерация; 
Муниципальное учреждение межпоселенче-
ское культурно-досуговое объединение му-
ниципального района город Нея и Нейский 
район Костромской области, художествен-
ный руководитель Нейского районного Дома 
культуры; член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии Рос-
сии, координатор местного отделения ПП 
ЛДПР Нейского района.

3. ЧЕРНЫШОВА ИРИНА ВЛАДИМИ-
РОВНА, 2 мая 1967 года рождения, место рож-
дения – поселок Красный Бор Кологривского 
района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, Кологривский рай-
он, город Кологрив; гражданство – Российская 
Федерация; временно не работает; член Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 16

1. ТОРОПОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, 
30 сентября 1970 года рождения, место рожде-
ния – город Мантурово Костромской области; 
место жительства – Костромская область, город 
Мантурово; гражданство – Российская Федера-
ция; индивидуальный предприниматель; депу-
тат Думы городского округа город Мантурово 
Костромской области шестого созыва на непо-
стоянной основе; член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

2. ЛОХОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАН-
ДРОВНА, 6 сентября 1981 года рождения, 
место рождения – село Георгиевское Межев-
ского района Костромской области; место жи-
тельства – Костромская область, Межевской 
район, село Георгиевское; гражданство – Рос-
сийская Федерация; ОГБУЗ «Межевская рай-
онная больница», медсестра – массажистка; 
член Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России, координа-
тор местного отделения ПП ЛДПР Межевского 
района.

3. МЕРКУЛОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕН-
ТИНОВНА, 8 марта 1958 года рождения, ме-
сто рождения – город Караганда Республики 
Казахстан; место жительства – Костромская 
область, город Мантурово; гражданство – Рос-
сийская Федерация; МБУ «Централизованная 
библиотечная система» городского округа го-
род Мантурово, ведущий методист ЦБС; член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 17
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5ИНФОРМАЦИЯ
1. КАРБАСОВА ИРИНА АЛЕКСАН-

ДРОВНА, 30 августа 1987 года рождения, место 
рождения – город Шарья Костромской области; 
место жительства – Костромская область, го-
род Шарья; гражданство – Российская Федера-
ция; временно не работает; член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, координатор местного отделе-
ния ПП ЛДПР города Шарьи.

2. КРАСНУХИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИ-
МИРОВИЧ, 15 сентября 1991 года рождения, 
место рождения – город Шарья Костромской 
области; место жительства – Костромская об-
ласть, город Шарья; гражданство – Российская 
Федерация; временно не работает; член Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России, член Координационного 
Совета Костромского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

3. СОТИКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИ-
РОВНА, 2 марта 1973 года рождения, место рож-
дения – город Шарья Костромской области; место 
жительства – Костромская область, город Шарья, 
поселок Ветлужский; гражданство – Российская 
Федерация; индивидуальный предприниматель; 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 18

1. КАШИНА СВЕТЛАНА БОРИСОВ-
НА, 1 июня 1974 года рождения, место рожде-
ния – село Боговарово Октябрьского района 
Костромской области; место жительства – Ко-

стромская область, Октябрьский район, село 
Боговарово; гражданство – Российская Феде-
рация; МОУ Боговаровская средняя общеоб-
разовательная школа имени Цымлякова Л.А. 
Октябрьского муниципального района Ко-
стромской области, социальный педагог; де-
путат Костромской областной Думы пятого 
созыва на непостоянной основе; член Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России.

2. ТРОФИМОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАН-
ДРОВНА, 21 мая 1974 года рождения, место 
рождения – город Чистополь Татарская АССР; 
место жительства – Костромская область, Пы-
щугский район, село Пыщуг; гражданство – 
Российская Федерация; МКУК Районный 
центр культуры и досуга, режиссер народно-
го театра; член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России, 
координатор местного отделения ПП ЛДПР 
Пыщугского района.

3. КОРЖЕВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВ-
НА, 23 апреля 1963 года рождения, место рож-
дения – деревня Пономарево Вохомского 
района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, Вохомский район, де-
ревня Осипино; гражданство – Российская Фе-
дерация; Отдел культуры, туризма, молодежи 
и спорта администрации Вохомского муници-
пального района Костромской области, дирек-
тор МУК «Межпоселенческое библиотечное 
объединение»; член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, координатор местного отделения ПП 
ЛДПР Вохомского района.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2015 года                                                                                                           № 1495

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

выдвинутом избирательным объединением 
Костромское региональное отделение политической партии 

«Города России»
Рассмотрев документы, представлен-

ные в избирательную комиссию Костром-
ской области для заверения областного 
списка кандидатов в депутаты Костром-
ской областной Думы шестого созыва, вы-
двинутого избирательным объединением 
Костромское региональное отделение по-
литической партии «Города России», в 
соответствии со статьями 73, 75 Избира-
тельного кодекса Костромской области, 
избирательная комиссия Костромской об-
ласти постановляет: 

1. Заверить областной список канди-
датов в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва в количестве 30 че-
ловек, выдвинутый избирательным объ-
единением Костромское региональное 
отделение политической партии «Города 
России» (приложение № 1). 

2. Выдать уполномоченному предста-
вителю указанного избирательного объ-
единения копию заверенного областного 
списка кандидатов в депутаты Костром-
ской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объеди-
нением Костромское региональное от-
деление политической партии «Города 
России».

3. Направить представленные в изби-
рательную комиссию Костромской об-
ласти сведения о кандидатах в депутаты 
Костромской областной Думы шестого со-

зыва, включенных в указанный областной 
список кандидатов в депутаты, в соответ-
ствующие органы для проверки их досто-
верности.

4. Считать согласованной представ-
ленную избирательным объединением 
эмблему для использования в избиратель-
ных документах.

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Северная правда» (без 
приложения № 1).

6. Разместить настоящее постановле-
ние (без приложения № 1), а также сведе-
ния о кандидатах в депутаты, включенных 
в областной список кандидатов в депута-
ты Костромской областной Думы шесто-
го созыва, выдвинутый избирательным 
объединением Костромское региональное 
отделение политической партии «Города 
России», на сайте избирательной комис-
сии 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 28 июля 2015 года № 1495

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в областной список 

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

Костромское региональное отделение политической партии «Города России»,
заверенный постановлением избирательной комиссии Костромской области 

от 28 июля 2015 года № 1495

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. ТАЩИЕВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 

26 марта 1957 года рождения, место рожде-
ния – поселок Аджикенд Ханларского райо-
на Азербайджанской ССР; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; пенсионер.

2. БЫРДИН ДМИТРИЙ ВЛАДЛЕНО-
ВИЧ, 30 октября 1955 года рождения, место 
рождения – город Кострома; место житель-
ства – Костромская область, город Костро-
ма; гражданство – Российская Федерация;  
Костромское областное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Все-
российское общество охраны природы» 
(КОО ООО «ВООП»), председатель Совета 
и Президиума.

3. ГОНЧАРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 1 
марта 1956 года рождения, место рождения – 
город Семипалатинск Республики Казахстан; 
место жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Федера-
ция; пенсионер.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 1

1. ГАЙСИН РУСТАМ ФАРИТОВИЧ, 3 
января 1946 года рождения, место рождения 
– город Нукус Каракалпакской АССР; место 
жительства – Костромская область, город Ко-
строма; гражданство – Российская Федерация; 
пенсионер.

2. БЫРДИНА НАТАЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА, 
25 октября 1960 года рождения, место рожде-
ния – город Пучеж Ивановской области; место 
жительства – Костромская область, город Ко-
строма; гражданство – Российская Федерация; 
департамент по труду и занятости населения 
Костромской области, заместитель начальника 
отдела правовой, кадровой работы и делопроиз-
водства.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 2

1. ЕГОРОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
30 января 1963 года рождения, место рождения 
– город Кострома; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; гражданство – 
Российская Федерация; пенсионер.

2. КОЗЛОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА, 6 
февраля 1954 года рождения, место рождения – 
город Кострома; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; пенсионер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 3

1. КОРОБКИН КОНСТАНТИН ИВАНО-
ВИЧ, 4 августа 1959 года рождения, место рож-

дения – участок Пумино Шарьинского района 
Костромской области; место жительства – Ко-
стромская область, город Кострома; граждан-
ство – Российская Федерация; пенсионер.

2. ТАЩИЕВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, 
18 ноября 1958 года рождения, место рождения 
– город Кострома; места жительства – Костром-
ская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; индивидуальный 
предприниматель.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 4

1. ШОРОХОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, 
14 февраля 1960 года рождения, место рож-
дения – город Кострома; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; пенсионер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 5

1. НАПАЛКОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА, 30 
ноября 1993 года рождения, место рождения – 
город Кострома; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; временно не работа-
ет.

2. ИВАНОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, 11 авгу-
ста 1964 года рождения, место рождения – го-
род Кострома; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Рос-
сийская Федерация; пенсионер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 6

1. ЧЕКУНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛА-
ЕВИЧ, 6 февраля 1960 года рождения, место 
рождения – город Нерехта Костромской обла-
сти; место жительства – Костромская область, 
Нерехтский район, город Нерехта; гражданство 
– Российская Федерация; пенсионер.

2. ИЛОЯН ГЕННАДИЙ СЕТРАКОВИЧ, 
24 ноября 1964 года рождения, место рождения 
– город Баку; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Рос-
сийская Федерация; ООО «Производственная 
компания ФОРТУНА», начальник отдела ло-
гистики.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 7

1. САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 
24 августа 1953 года рождения, место рождения 
– город Нерехта Костромской области; место 
жительства – Костромская область, Нерехт-
ский район, город Нерехта; гражданство – Рос-
сийская Федерация; пенсионер.

2. НАПАЛКОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ, 10 
февраля 1961 года рождения, место рождения – 
город Кострома; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; ОАО «Калорифер-

ный завод», начальник БТПП технического от-
дела.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 8

1. ЖАБКО ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА, 
17 августа 1963 года рождения, место рождения 
– гор. Кострома; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; ЗАО «Электромеха-
нический завод «Пегас», мастер контрольный 
ремонтно-инструментального участка.

2. ЗАКАЦИОЛО ВИКТОРИЯ ДМИТРИ-
ЕВНА, 28 июля 1994 года рождения, место 
рождения – город Кострома; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; МБОУ горо-
да Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 29», учитель начальных классов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 9

1. КЛИМОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ, 
22 мая 1951 года рождения, место рождения – 
деревня Михайловка Белгородского района 
Белгородской области; место жительства – Ко-
стромская область, город Кострома; граждан-
ство – Российская Федерация; пенсионер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10

1. ЗОРИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 
7 февраля 1962 года рождения, место рожде-
ния – деревня Титово Макарьевского района 
Костромской области; место жительства – Ко-
стромская область, город Кострома; граждан-
ство – Российская Федерация; пенсионер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 11

1. КАРПЕНКО ГАЛИНА ПАВЛОВНА, 29 
октября 1957 года рождения, место рождения – 
поселок Беково Бековского района Пензенской 
области; место жительства – Костромская об-
ласть, город Кострома; гражданство – Россий-
ская Федерация; пенсионер.

2. ГЕРАСИМОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, 31 
октября 1984 года рождения, место рождения 
– поселок Красная Долина Выборгского райо-
на Ленинградской области; место жительства 
– Костромская область, Галичский район, посе-
лок Курьяново; гражданство – Российская Фе-
дерация; временно не работает.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 12

1. ДУШИНОВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ, 20 
августа 1962 года рождения, место рождения – 
деревня Горки Галичского района Костромской 
области; место жительства – Костромская об-
ласть, город Кострома; гражданство – Россий-
ская Федерация; пенсионер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 13

1. ОСИПЯН ЭРИК ЮРЬЕВИЧ, 11 марта 
1967 года рождения, место рождения – город 
Баку, место жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; ОАО «Кострома», водитель 1 класса 
транспортного цеха.

2. БРИЖАНИН ВЛАДИМИР ВЛАДИ-
МИРОВИЧ, 18 августа 1980 года рождения, 
место рождения – поселок Тимирязевский Че-
баркульского района Челябинской области; ме-
сто жительства – Челябинская область, город 
Челябинск; гражданство – Российская Феде-
рация; Политическая партия «Города России»,  
Председатель Президиума Федерального сове-
та городов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 14

1. ФОМИНА ИРИНА АНДРЕЕВНА, 1 
февраля 1980 года рождения, место рождения – 
город Кострома; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; ООО «Туркомпания 
«Водолей», ведущий менеджер по туризму. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 15

1. ДЕМЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИ-
МИРОВИЧ, 28 июня 1963 года рождения, 
место рождения – город Кострома; место жи-
тельства – Костромская область, город Ко-
строма; гражданство – Российская Федерация; 
ООО ЧОП «Зевс», охранник 1-го разряда.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 16

1. КАРПЕНКО КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕ-
ВИЧ, 19 августа 1989 года рождения, место 
рождения – город Кострома; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; временно не 
работает.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 17

1. КАРДАШЕВСКИЙ МИХАИЛ ВЛАДИ-
МИРОВИЧ, 11 октября 1983 года рождения, 
место рождения – город Нерюнгри Якутской 
АССР; место жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; ООО «ИнтерКонект», директор.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 18

1. ДУШИНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, 
11 января 1970 года рождения, место рождения 
– город Кострома; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; гражданство – 
Российская Федерация; временно не работает.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2015 года                                                                                                          № 1500

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

выдвинутом избирательным объединением 
Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Рассмотрев документы, представлен-
ные в избирательную комиссию Костром-
ской области для заверения областного 
списка кандидатов в депутаты Костром-
ской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объедине-
нием Всероссийская политическая пар-
тия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!, 
в соответствии со статьями 73, 75 Избира-
тельного кодекса Костромской области, 
избирательная комиссия Костромской об-
ласти постановляет: 

1. Заверить областной список канди-
датов в депутаты Костромской област-
ной Думы шестого созыва в количестве 
29 человек, выдвинутый избирательным 
объединением Всероссийская политиче-
ская партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! (приложение № 1). 

2. Выдать уполномоченному предста-
вителю указанного избирательного объ-
единения копию заверенного областного 
списка кандидатов в депутаты Костром-
ской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объедине-
нием Всероссийская политическая партия 
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!.

3. Направить представленные в изби-
рательную комиссию Костромской об-
ласти сведения о кандидатах в депутаты 
Костромской областной Думы шестого со-
зыва, включенных в указанный областной 

список кандидатов в депутаты, в соответ-
ствующие органы для проверки их досто-
верности.

4. Считать согласованной представ-
ленную избирательным объединением 
эмблему для использования в избиратель-
ных документах.

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Северная правда» (без при-
ложения № 1).

6. Разместить настоящее постанов-
ление (без приложения № 1), а так-
же сведения о кандидатах в депутаты, 
включенных в областной список канди-
датов в депутаты Костромской област-
ной Думы шестого созыва, выдвинутый 
избирательным объединением Всерос-
сийская политическая партия ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!, на сайте из-
бирательной комиссии Костромской 
области в сети «Интернет» 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 28 июля 2015 года № 1500

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в областной список 

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

Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!,
заверенный постановлением избирательной комиссии Костромской области 

от 28 июля 2015 года № 1500

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. ПОНОМАРЕНКО ВЛАДИМИР СИ-

ДОРОВИЧ, 4 июня 1946 года рождения, ме-
сто рождения – город Брест; место жительства 
– город Москва, гражданство – Российская 
Федерация; пенсионер; член Всероссийской 
политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ!, Председатель Партии.

2. ЛЮБИМОВА АННА МИХАЙЛОВ-
НА, 29 июля 1993 года рождения, место рожде-
ния – деревня Ряполово Приволжского района 
Ивановской области; место жительства – Ко-
стромская область, город Волгореченск; граж-
данство – Российская Федерация; домохозяйка.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 1

1. МОРОЗОВА ОЛЬГА АЛЕКСАН-
ДРОВНА, 29 июля 1961 года рождения, место 
рождения – город Кострома; место житель-
ства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Производственная компания ФОРТУНА», 
укладчик-упаковщик 1 разряда.

2. КЕРАСОШВИЛИ СЕРГЕЙ КОНСТАН-
ТИНОВИЧ, 29 июня 1958 года рождения, 
место рождения – поселок Сеймчан Средне-
канского района Магаданской области; место 
жительства – Костромская область, город Ко-
строма; гражданство – Российская Федерация; 
пенсионер Министерства обороны Российской 
Федерации.

3. ЛАШИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 22 мая 1957 года рождения, место рож-

дения – село Верхний Бишкин Алексеевского 
района Харьковской области; место жительства 
– Московская область, Домодедовский район, 
город Домодедово; гражданство – Российская 
Федерация; пенсионер; член Всероссийской по-
литической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ!.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 2

1. ЕВСТИГНЕЕВА АНАСТАСИЯ КОН-
СТАНТИНОВНА, 1 декабря 1991 года рожде-
ния, место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город Ко-
строма; гражданство – Российская Федерация; 
домохозяйка.

2. ШИЛОВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ, 20 
мая 1984 года рождения, место рождения – го-
род Кострома; место жительства – Костромская 
область, Костромской район, деревня Кузьми-
щи; гражданство – Российская Федерация; ин-
дивидуальный предприниматель.

3. КОДИРОВ АБДУЛЛА ЗАКИРОВИЧ, 4 
февраля 1969 года рождения, место рождения – 
город Китаб Кашкадарьинской области Узбек-
ской ССР; место жительства – город Москва; 
гражданство – Российская Федерация; Обще-
российский союз общественных объединений 
«Российское воинское братство», главный бух-
галтер; член Всероссийской политической пар-
тии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 3

1. ГОЛОВАНЬ ВЕРОНИКА ЮРЬЕВНА, 2 
ноября 1982 года рождения, место рождения – 

город Кострома; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; МБУ МК «Пале», 
психолог.

2. ГРУЗДЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, 2 но-
ября 1993 года рождения, место рождения – го-
род Кострома; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Рос-
сийская Федерация; домохозяйка.

3. МАЙЕР НИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
6 апреля 1989 года рождения, место рождения 
– город Сургут Тюменской области, место жи-
тельства – Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Салехард; гражданство – Российская Фе-
дерация; АНО ИОЦ «Профессионал», началь-
ник коммерческого отдела; член Всероссийской 
политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ!.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 4

1. ТЮРНИКОВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ, 
1 сентября 1984 года рождения, место рождения 
– поселок Волгореченск Костромской области; 
место жительства – Костромская область, город 
Волгореченск; гражданство – Российская Фе-
дерация; местное отделение ДОСААФ России 
города Волгореченска Костромской области, 
мастер производственного обучения.

2. БЕЛЯЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВ-
НА, 5 июня 1949 года рождения, место рожде-
ния – деревня Черная Устюженского района 
Вологодской области; место жительства – Ко-
стромская область, город Кострома; граждан-
ство – Российская Федерация; пенсионер.

3. ГРИГОРЬЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, 24 сентября 1984 года рождения, ме-
сто рождения – город Бийск  Алтайского края; 
место жительства – Алтайский край, Бийский 
район, город Бийск; гражданство – Российская 
Федерация; ООО АТК «ЯМАЛ», второй пилот 
МИ-8Т; член Всероссийской политической пар-
тии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 5

1. БАРАНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, 22 
мая 1977 года рождения, место рождения – го-
род Кострома; место жительства – Костромская 
область, Костромской район, село Ильинское; 
гражданство – Российская Федерация; ИП Ба-
ранов Алексей Юрьевич, менеджер.

2. ЦВЕТКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНО-
ВИЧ, 21 января 1981 года рождения, место 
рождения – село Григорцево Нерехтского рай-
она Костромской области; место жительства – 
Костромская область, Красносельский район, 
деревня Гридино; гражданство – Российская 
Федерация; домохозяин.

3. ЗИННУРОВ ИЛЬДАР РАВДАТОВИЧ, 
7 января 1976 года рождения, место рожде-
ния – деревня Каинлык Бураевского района 
Республики Башкортостан; место жительства 
– Ямало-Ненецкий автономный округ, го-
род Салехард; гражданство – Российская Фе-
дерация; МП «Салехардэнерго», слесарь 
оборудования котельных; член Всероссийской 
политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ!.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 6

1. ЛОКТИСТОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИ-
ЕВНА, 16 августа 1961 года рождения, место 
рождения – деревня Гридино Костромского 
района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; пенсионер.

2. БАТОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИ-
РОВНА, 11 августа 1994 года рождения, ме-
сто рождения – город Мантурово Костромской 

области; место жительства – Костромская об-
ласть, город Мантурово; гражданство – Россий-
ская Федерация; домохозяйка.

3. ЧУМАНОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, 3 
октября 1988 года рождения, место рождения 
– деревня Новокиевка Любинского района Ом-
ской области; место жительства – Магаданская 
область, город Магадан; гражданство – Россий-
ская Федерация; ИП «Лукьянова Татьяна Вале-
риевна», администратор; член Всероссийской 
политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ!.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 7

1. СОСНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 21 августа 1987 года рождения, место 
рождения – город Кострома; место житель-
ства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; Неком-
мерческая организация «Областная коллегия 
адвокатов Адвокатской палаты Костромской 
области», адвокат.

2. КОРЕПОВ ВЛАДИМИР АРКАДЬЕ-
ВИЧ, 28 марта 1969 года рождения, место рож-
дения – город Кострома, место жительства 
– Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; МКУ ЦРГ, 
ведущий специалист.

3. ЕРШОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, 19 ноября 1984 года рождения, место 
рождения – город Кострома; место жительства 
– Костромская область, г. Кострома; граждан-
ство – Российская Федерация;  МУП города 
Кострома «Информация», директор.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 8

1. ВОЛКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВ-
НА, 3 сентября 1976 года рождения, место 
рождения – поселок Холбон Шилкинского 
района Читинской области; место житель-
ства – Костромская область, город Костро-
ма; гражданство – Российская Федерация; 
МБОУ города Костромы «Лицей № 41», учи-
тель математики.

2. ГРИГОРЬЕВА ИРИНА ВЛАДИМИ-
РОВНА, 7 марта 1967 года рождения, место 
рождения – город Кострома; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; Адвокатское 
Бюро Костромской области «Жаров и партнё-
ры», адвокат.

3. БЛИНОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, 4 
января 1963 года рождения, место рождения – 
поселок Сусанино Костромской области; ме-
сто жительства – Костромская область, город 
Волгореченск; гражданство – Российская Фе-
дерация; Местное отделение ДОСААФ России 
города Волгореченска Костромской области, 
мастер производственного обучения.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 9

1. ШИЯНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕ-
ЕВНА, 30 марта 1994 года рождения, место 
рождения – город Кострома; место житель-
ства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; домо-
хозяйка.

2. РУМЯНЦЕВА АННА АРКАДЬЕВ-
НА, 19 августа 1988 года рождения, место 
рождения – город Кострома; место житель-
ства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; домо-
хозяйка.

3. ДУНАЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, 19 
октября 1977 года рождения, место рождения 
– город Кострома; место жительства –Костром-
ская область, Костромской район, поселок Гу-
бачево; гражданство – Российская Федерация; 
индивидуальный предприниматель.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2015 года                                                                                                            № 1505

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

выдвинутом избирательным объединением
Политическая партия «Против всех»

Рассмотрев документы, представлен-
ные в избирательную комиссию Костром-
ской области для заверения областного 
списка кандидатов в депутаты Костром-
ской областной Думы шестого созыва, вы-
двинутого избирательным объединением 
Политическая партия «Против всех», в 
соответствии со статьями 73, 75 Избира-
тельного кодекса Костромской области, 
избирательная комиссия Костромской об-
ласти постановляет: 

1. Заверить областной список канди-
датов в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва в количестве 31 че-
ловека, выдвинутый избирательным объ-
единением Политическая партия «Против 
всех» (приложение № 1). 

2. Выдать уполномоченному предста-
вителю указанного избирательного объ-
единения копию заверенного областного 
списка кандидатов в депутаты Костром-
ской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объеди-
нением Политическая партия «Против 
всех».

3. Направить представленные в из-
бирательную комиссию Костромской 
области сведения о кандидатах в де-
путаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, включенных в ука-

занный областной список кандидатов 
в депутаты, в соответствующие органы для 
проверки их достоверности.

4. Считать согласованной представ-
ленную избирательным объединением 
эмблему для использования в избиратель-
ных документах.

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Северная правда» (без 
приложения № 1).

6. Разместить настоящее постановле-
ние (без приложения № 1), а также сведе-
ния о кандидатах в депутаты, включенных 
в областной список кандидатов в депута-
ты Костромской областной Думы шестого 
созыва, выдвинутый избирательным объ-
единением Политическая партия «Против 
всех», на сайте избирательной комиссии 
Костромской области в сети «Интернет» с 
данными о кандидатах в объеме, установ-
ленном 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 29 июля 2015 года № 1505

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в областной список 

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

Политическая партия «Против всех»,
заверенный постановлением избирательной комиссии Костромской области 

от 29 июля 2015 года № 1505

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. ХОХЛОВА КРИСТИНА АЛЕК-

САНДРОВНА, 15 апреля 1994 года 
рождения, место рождения – город Ко-
строма; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация, «Отель» Ин-
турист-Кострома», менеджер ресторана; 
член политической партии «Против всех».

2. ВАСИЛЬЕВ МАКСИМ НИКОЛА-
ЕВИЧ, 9 мая 1988 года рождения, место 
рождения – город Кострома; место жи-
тельства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Фе-

дерация,  индивидуальный предпринима-
тель; член политической партии «Против 
всех».

3. ЯБЛОКОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИ-
НОВНА, 25 января 1965 года рожде-
ния, место рождения – поселок Вохма 
Вохомского района Костромской обла-
сти; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – 
Российская Федерация; НАО «СВЕЗА 
Кострома», старший мастер производ-
ства фанеры; член политической партии 
«Против всех».
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6 ИНФОРМАЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ 
(ГРУППЫ КАНДИДАТОВ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 1
1. ГОТОВЦЕВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 12 декабря 1993 года рожде-

ния, место рождения – город Кострома; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; домохо-
зяйка.

2. ГОТОВЦЕВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ, 12 апреля 1991 года рождения, 
место рождения – город Кострома; место жительства – Костромская об-
ласть, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; домохозяин.

3. КОНОНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, 6 апреля 1990 года рож-
дения, место рождения – город Кострома; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; 
домохозяйка.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 2
1. ЛЫКОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ, 29 декабря 1987 года рождения, место 

рождения – город Архангельск; места жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Российская Федерация; ООО «Сервисная 
Фирма Сервитрейд», выпускающий радиопрограмм.

2. СМИРНОВА АННА НИКОЛАЕВНА, 11 ноября 1991 года рожде-
ния, место рождения – поселок Адищево Островского района Костром-
ской области; место жительства – Костромская область, Островский 
район, село Адищево; гражданство – Российская Федерация; домохозяйка.

3. МОЛЧАНОВА ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА, 6 мая 1986 года 
рождения, место рождения – город Шарья Костромской области; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Рос-
сийская Федерация; домохозяйка.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 3
1. САВКА АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 26 июля 1994 года рож-

дения, место рождения – город Воркута Республики Коми; место житель-
ства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; домохозяин.

2. КОРОВИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, 10 апреля 1990 года рождения, 
место рождения – город Красноярск-66 Красноярского края; место жи-
тельства – Костромская область, город Кострома; гражданство – Россий-
ская Федерация; домохозяин.

3. ОСОКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 16 января 1987 года рож-
дения, место рождения – город Кострома; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; 
ООО «Персонал-ВЛ», инженер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 4
1. АХМЕДОВ ЭЛЬМАР МАЛХАЗИЕВИЧ, 1 марта 1993 года рожде-

ния, место рождения – город Кострома; место жительства – Костромская 
область, Красносельский район, деревня Гридино; гражданство – Россий-
ская Федерация; домохозяин.

2. ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 12 августа 1980 года рождения, 
место рождения – город Кострома; место жительства – Костромская об-
ласть, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; домохозяин.

3. БЕЛЯЕВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ, 27 августа 1990 года рождения, 
место рождения – город Кострома; место жительства – Костромская об-
ласть, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; домохозяин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 5
1. ПРОСВИРОВ ИВАН ВАЛЕРЬЕВИЧ, 9 августа 1992 года рождения, 

место рождения – поселок Сухоногово Костромского района Костромской 
области; место жительства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; домохозяин.

2. ЦОЙ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ, 2 октября 1990 года рождения, место 
рождения – город Фергана Узбекской ССР; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; до-
мохозяин.

3. ТИХОМИРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 10 мая 1993 года 
рождения, место рождения – село Адищево Островского района Ко-
стромской области; место жительства – Костромская область, Остров-
ский район, село Адищево; гражданство – Российская Федерация; 
домохозяин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 6
1. СОКОЛОВ АНАТОЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 23 декабря 1978 года 

рождения, место рождения – село Пищевка Шарьинского района Ко-
стромской области; место жительства – Костромская область, город Ко-
строма; гражданство – Российская Федерация; домохозяин.

2. САВИНЫЧЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 20 апреля 1994 года 
рождения, место рождения – город Кострома; место жительства – Ко-
стромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федера-
ция; домохозяин.

3. РУМЯНЦЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 20 октября 1992 года 
рождения, место рождения – город Кострома; место жительства – Ко-
стромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федера-
ция; домохозяйка.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 7
1. РУМЯНЦЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 8 мая 1991 года рожде-

ния, место рождения – город Кострома; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; домохо-
зяйка.

2. ЛОКТИСТОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, 21 июля 1994 года 
рождения, место рождения – город Кострома; место жительства – Ко-
стромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федера-
ция; ООО «РЕ Трэйдинг», декоратор.

3. КОЗЬМИН НИКИТА ВАЛЕРЬЕВИЧ, 27 сентября 1991 года рож-
дения, место рождения – город Кострома; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; 
домохозяин.

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 8

1. КОВТУН ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, 4 июля 1994 года рождения, 
место рождения – город Золотой Луганской области; место жительства – 
Костромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федера-
ция; домохозяйка.

2. ЧЕРНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 20 июля 1990 года рож-
дения, место рождения – поселок Волгореченск Костромской области; 
место жительства – Костромская область, город Волгореченск; МКУ 
«Централизованная бухгалтерия управления образования администрации 
Костромского муниципального района», ведущий экономист; член поли-
тической партии «Против всех».

3. ГРЯЗЕВ СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, 26 января 1989 года рожде-
ния, место рождения – поселок Троицкий Талицкого района Свердловской 
области; место жительства – Свердловская область, Талицкий район, город 
Талица; гражданство – Российская Федерация; домохозяин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 9
1. БЕЛЯЕВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА, 7 июля 1968 года рожде-

ния, место рождения – город Кострома; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; домохо-
зяйка.

2. ШПОТИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 26 февраля1994 года 
рождения, место рождения – город Кострома; место жительства – Ко-
стромская область, город Кострома; гражданство – Российская Федера-
ция; домохозяин.

3. ЧИЧЕРИН СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 29 июня 1990 года рожде-
ния, место рождения – город Владивосток; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; гражданство – Российская Федерация; 
домохозяин.

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10

1. ТИМУКОВ ВАЛЕРИЙ АРКАДЬЕВИЧ, 26 декабря 1966 года рож-
дения, место рождения – город Тюмень; место жительства – Костромская 
область, Костромской район, село Шунга; гражданство – Российская Фе-
дерация; пенсионер.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения о зарегистрированных кандидатах 
на должность губернатора Костромской области 

1. Тарабрин Александр Владимирович, 30 мая 1954 года рожде-
ния, место рождения: рабочий поселок Мордово Мордовского рай-
она Тамбовской области; место жительства: Костромская область, 
Костромской район, поселок Сухоногово; гражданин Российской 
Федерации; ОГБУК «Областной Дом народного творчества», за-
меститель директора. Выдвинут Региональным отделением По-
литической партии «Казачья партия Российской Федерации» в 
Костромской области 24 июня 2015 года. Зарегистрирован 31 июля 
2015 года на основании подписей депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований, избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных образований, находящихся на терри-
тории Костромской области.

Сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции:

Алексеев Анатолий Юрьевич, 8 июня 1952 года рождения; место 
рождения: деревня Кочетово Судиславского района Костромской 
области; место жительства: Костромская область, город Кострома; 
гражданин Российской Федерации; ООО Управляющая компания 
«Старый город» (ООО УК), главный инженер; 

Буков Виталий Евгеньевич, 5 августа 1960 года рождения; место 
рождения: город Кострома Костромской области; место жительства: 
Костромская область, Костромской район, село Минское; гражда-
нин Российской Федерации; временно не работает; 

Моршенченко Виктор Павлович, 13 ноября 1955 года рожде-
ния; место рождения: поселок Комсомолец Репьевского района Во-
ронежской области; место жительства: Костромская область, город 
Кострома; гражданин Российской Федерации; ФГБНУ «Костром-
ской научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 
старший научный сотрудник отдела земледелия и кормопроизвод-
ства.

2. Тащиев Георгий Георгиевич, 26 марта 1957 года рождения, ме-
сто рождения: поселок Аджикенд Хандарского района Азербайджан-
ской ССР, место жительства: Костромская область, город Кострома; 
гражданин Российской Федерации; пенсионер Министерства обо-
роны Российской Федерации. Выдвинут Костромским региональ-
ным отделением политической партии «Города России» 24 июня 
2015 года. Зарегистрирован 31 июля 2015 года на основании подпи-
сей депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний, избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 
образований, находящихся на территории Костромской области.

Сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции:

Гончаров Сергей Иванович, 1 марта 1956 года рождения; место 
рождения: город Семипалатинск Республики Казахстан; место жи-
тельства: Костромская область, город Кострома; гражданин Россий-
ской Федерации; пенсионер; 

Климов Борис Николаевич, 22 мая 1951 года рождения; место 
рождения: деревня Михайловка Белгородского района Белгород-
ской области; место жительства: Костромская область, город Ко-
строма; гражданин Российской Федерации; пенсионер; 

Деревянко Валерий Викторович, 13 августа 1958 года рождения; 
место рождения: город Советская Гавань Хабаровского края; место 
жительства: Костромская область, город Кострома; гражданин Рос-
сийской Федерации; пенсионер. 

3. Ижицкий Валерий Петрович, 17 сентября 1951 года рож-
дения, место рождения: город Горловка Донецкой области; 
место жительства: Костромская область, город Кострома; граж-
данин Российской Федерации; Костромская областная Дума, 
заместитель председателя, комитет по вопросам государствен-
ного устройства и местного самоуправления, председатель; 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Ко-
митета Костромского областного отделения КПРФ. Выдвинут 
КОСТРОМСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 23 июня 2015 года. Зарегистрирован 
1 августа 2015 года на основании подписей депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований, избранных на 
муниципальных выборах глав муниципальных образований, нахо-
дящихся на территории Костромской области.

Сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции:

Солодчук Николай Николаевич, 7 января 1947 года рождения; 
место рождения: село Клочки Народичского района Житомирской 
области; место жительства: Костромская область, город Кострома; 
гражданин Российской Федерации; Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельско-
хозяйственного водоснабжения по Костромской области», дирек-
тор; 

Головников Вячеслав Михайлович, 25 декабря 1980 года рожде-
ния; место рождения: город Мантурово Костромской области; ме-
сто жительства: Костромская область, город Мантурово; гражданин 
Российской Федерации; администрация Костромской области, по-
мощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по работе в Костромской области на посто-
янной основе; 

Шелепова Надежда Александровна, 30 сентября 1976 года рож-
дения; место рождения: город Нерехта Костромской области; место 
жительства: Костромская область, город Кострома; гражданин Рос-
сийской Федерации; областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская больница города Костромы», 
участково-педиатрическое отделение отделения № 2 Детской поли-
клиники № 1, заведующий отделением – участковый врач-педиатр. 

4. Петухов Сергей Анатольевич, 6 августа 1966 года рожде-
ния, место рождения: город Буй Костромской области; место жи-
тельства: Костромская область, город Буй; гражданин Российской 
Федерации; Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, руководитель 
Аппарата Регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ; депутат Костромской областной Думы пятого созыва на 
непостоянной основе; член Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, Секретарь Бюро Совета Регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской 
области. Выдвинут Региональным отделением Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области 24 июня 
2015 года. Зарегистрирован 1 августа 2015 года на основании подпи-
сей депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний, избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 
образований, находящихся на территории Костромской области.

Сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции:

Озеров Андрей Александрович, 11 апреля 1966 года рождения; 
место рождения: город Кострома; место жительства: Костромская 
область, город Кострома; гражданин Российской Федерации; де-
путат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва; 

Плюснин Александр Николаевич, 13 августа 1973 года рожде-
ния; место рождения: деревня Лобачи Галичского района Костром-
ской области; место жительства: Костромская область, город Галич; 
гражданин Российской Федерации; ООО «Мебель-Галич», гене-
ральный директор; 

Задумова Галина Васильевна, 15 октября 1944 года рождения; 
место рождения: город Кострома; место жительства: Костромская 
область, город Кострома; гражданин Российской Федерации; Ко-
стромская областная Дума, комитет по труду, социальной политике 
и здравоохранению, председатель.

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва
СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений
(на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 

Костромского отделения ОАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 28 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 «Республикан-
ская партия России – Партия народной свободы» 402 930,00 351 010,00 51 920,00

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 Ко-
стромской области 210 000,00 52 232,58 157 767,42

4 Костромское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 2 000 000,00 465 473,00 1 534 527,00

5 Костромское региональное отделение политической партии «Российская демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО» 0,00 0,00             0,00

6 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ 5 000,00 5 000,00 0,00

7 Политическая партия «Демократическая партия России» 5 000,00 5 000,00 0,00

8 Региональное отделение в Костромской области Политической партии «Российская 
экологическая партия “Зелёные”» 20 000,00 20 000,00 0,00

9 КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 500 000,00 370,00 499 630,00

10 Костромское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» 303 750,00 3 750,00 300 000,00

11 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 2 000,00 2 000,00 0,00
12 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0,00 0,00 0,00

13 Региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» 16 000,00 15 000,00 1 000,00

Досрочные выборы губернатора Костромской области  13 сентября 2015 года
СВЕДЕНИЯ

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 28 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 77 200,00 329 800,00
2 Кудрявцев Юрий Петрович 1 020 000,00 16 700,00   1 003 300,00
3 Ижицкий Валерий Петрович 1 610 000,00  214 470,00   1 395 530,00
4 Петухов Сергей Анатольевич   50 000,00 21  550,00    28 450,00
5 Тащиев Георгий Георгиевич   20 000,00 17 400,00     2 600,00
6 Тарабрин Александр Владимирович   20 000,00 17 800,00     2 200,00

Итого: 3 127 000,00 365 120,00   2 761 880,00

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам
СВЕДЕНИЯ

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 28 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 № 1
1 Богданов Иван Анатольевич 19 000,00 7 858,00 11 142,00

Одномандатный избирательный округ № 2
1 Митенкова Виктория Николаевна  10 007,00  6 707,00  3 300,00
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 Деменков Сергей Анатольевич  30 000,00  7 858,00  22 142,00
5 Сабуров Иван Геннадьевич  0,00  0,00  0,00

Одномандатный избирательный округ № 3
1 Зафиров Дмитрий Владимирович  100 000,00  9 900,00  90 100,00

Одномандатный избирательный округ № 4
1 Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы  10 000,00  7 858,00  2 142,00

Одномандатный избирательный округ № 5
1 Лямин Илья Викторович  1 000,00  1 000,00  0,00
2 Уставщикова Валентина Викторовна  0,00  0,00  0,00

Одномандатный избирательный округ № 6
1 Хомяк Георгий Алексеевич  118 858,00  118 858,00  0,00
2 Михайлов Владимир Викторович  0,00  0,00  0,00

Одномандатный избирательный округ № 7
1 Зажогин Федор Андреевич  2 500,00  2 350,00  150,00
2 Калашник Сергей Викторович  300 000,00  7 858,00  292 142,00
3 Руденко Жанна Владимировна  1 500,00  929,00  571,00

Одномандатный избирательный округ № 8
1 Трепов Евгений Александрович  300 000,00 232 090,00  67 910,00
2 Карпенко Геннадий Степанович  5 900,00  5 540,00  360,00
3 Лапина Татьяна Михайловна  500,00  0,00  0,00
4 Нагоров Евгений Геннадьевич  50 000,00  7 500,00  42 500,00

Одномандатный избирательный округ № 9
1 Гумеров Флун Фагимович 7 500,00 7 500,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 10
1 Ситников Алексей Владимирович  11 000,00  7 500,00  3 500,00
2 Скобельцын Геннадий Михайлович  1 500,00  420,00  1 080,00
3 Аршинов Михаил Юрьевич  0,00  0,00  0,00
4 Лазутин Александр Степанович  0,00  0,00  0,00

Одномандатный избирательный округ № 11
1 Гутерман Максим Аркадьевич  2 500,00  2 250,00  250,00
2 Внуков Владимир Кириллович 30 000,00  7 500,00  22 500,00
3 Каринская Светлана Дмитриевна  4 800,00  4 450,00  350,00
4 Сослюк Константин Николаевич  5 000,00  0,00  0,00

Одномандатный избирательный округ № 12
1 Зайцева Валентина Михайловна  5 000,00  450,00 4 550,00
2 Скобелкин Олег Николаевич 10 000,00 7 500,00 2 500,00

Одномандатный избирательный округ № 13
1 Комиссаров Василий Борисович  7 500,00  7 500,00  0,00

Одномандатный избирательный округ № 14
1 Дьяконов Владимир Дмитриевич 0,00 0,00 0,00
2 Смирнова Татьяна Владимировна 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 15
1 Постников Максим Леонидович 20 107,10 20 107,10  0,00
2 Мизгирев Александр Витальевич 30 000,00  0,00 30 000,00

Одномандатный избирательный округ № 16
1 Петров Сергей Вячеславович 20 000,00 8 000,00 12 000,00
2 Погуралов Олег Вадимович  8 000,00 7 500,00  500,00
3 Головников Вячеслав Михайлович 1 000,00  0,00 1 000,00

Одномандатный избирательный округ № 17
1 Крупнов Юрий Васильевич 13 000,00 13 000,00  0,00
2 Игнашов Алексей Геннадьевич 40 000,00  302,00 39 698,00
3 Новиков Сергей Николаевич  0,00  0,00  0,00
4 Красина Валентина Георгиевна  0,00  0,00  0,00
5 Лукачёв Олег Борисович  0,00  0,00  0,00

Одномандатный избирательный округ № 18
1 Курбанов Вадим Борисович 5 000,00 0,00 5 000,00
2 Смердов Николай Сергеевич 100,00 0,00 100,00
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Выборы депутатов  Костромской областной Думы шестого созыва

13 сентября 2015 года
ПЕРВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, выдвинувших областной список кандидатов в депутаты 

Строка финансового отчета

Наименование избирательного объединения
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Сумма, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,0 0,0 2000000,0 402930,0 5000,0 5000,0 0,0
               в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 0,0 0,0 2000000,0 399830,0 5000,0 5000,0 0,0

               из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,0 0,0 2000000,0 300000,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0 0,0 0,0 99830,0 5000,0 5000,0 0,0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

70 0,0 0,0 0,0 3100,0 0,0 0,0 0,0

                из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3 Средства гражданина 100 0,0 0,0 0,0 3100,0 0,0 0,0 0,0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,0 0,0 0,0 3100,0 0,0 0,0 0,0
                в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0 0,0 0,0 3100,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Израсходовано средств, всего 190 0,0 0,0 465473,0 347910,0 5000,0 5000,0 0,0
                 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,0 0,0 0,0 259420,0 5000,0 5000,0 0,0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей 210 0,0 0,0 0,0 258420,0 0,0 0,0 0,0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,0 0,0 464513,0 57190,0 0,0 0,0 0,0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0,0 0,0 0,0 6300,0 0,0 0,0 0,0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,0 0,0 960,0 25000,0 0,0 0,0 0,0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании 280 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                 в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд 310 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 320 0,0 0,0 1534527,0 51920,0 0,0 0,0 0,0

Досрочные выборы губернатора Костромской области

13 сентября 2015 года
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов 

Ситников Сергей Константинович

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб.
1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10  407 000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20  407 000

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40 207 000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 200 000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 -

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

70 -

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 -

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140 -

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 -

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180 -

3 Израсходовано средств, всего 190 76 400
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 20 700

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей 210 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 220 -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 55 700

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 260 -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании 280 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 -
4.1 Средствам массовой информации 300 -

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд 310 -

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

320 330 600

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения о зарегистрированном 
кандидате на должность губернатора 

Костромской области:
 Ситников Сергей Константино-

вич, 18 января 1963 года рождения; 
место рождения: город Кострома Ко-
стромской области; место жительства: 
Костромская область, город Костро-
ма; гражданин Российской Федерации; 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Костромской области. Вы-
двинут Костромским региональным 
отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
12 июня 2015 года. Зарегистрирован 
4 августа 2015 года на основании под-
писей депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований, 
избранных на муниципальных выборах 
глав муниципальных образований, на-
ходящихся на территории Костромской 
области.

Сведения о кандидатурах 
для наделения полномочиями 

члена Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации:

Журавлев Николай Андреевич, 1 сен-
тября 1976 года рождения; место рожде-
ния: город Москва; место жительства: 
Костромская область, город Костро-
ма; гражданин Российской Федерации; 
член Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
– представитель в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации от администрации Костром-
ской области;

Наумов Александр Рудольфович, 30 
ноября 1966 года рождения; место рож-
дения: город Буй Костромской области; 
место жительства: Костромская область, 
город Кострома; гражданин Российской 
Федерации; ФГБОУ ВПО «Костром-
ской государственный университет име-
ни Н.А. Некрасова», ректор;

Стрелец Валерия Георгиевна, 11 ок-
тября 1969 года рождения; место рожде-
ния: город Черновцы; место жительства: 
Костромская область, город Костро-
ма; гражданин Российской Федерации; 
ОГБУЗ «Костромская областная кли-
ническая больница», заведующий педи-
атрическим отделением, врач-педиатр.

Руководство крупнейших российских 
университетов получило от главы госу-
дарства прямое указание наращивать кон-
такты с немецкими вузами, написала в 
понедельник газета Die Welt, напомнив, 
что ректоров МГУ и СПбГУ в России на-
значает сам президент.

«Это кажется парадоксальным. У нас 
есть темные тучи на политическом гори-
зонте. Но в сфере высшего образования с 
российской стороны – беспрецедентный 
интерес к контактам с Германией, – ут-
верждает Грегор Бергхорн, в течение 15 
лет возглавляющий центр DAAD (Гер-
манской службы академического обмена) 
в Москве. – Так много запросов и заявок, 
как за последние полгода, у нас не было 
никогда».

По словам Кристиана Шайха из Гер-
манского научно-исследовательского об-
щества (DFG), непосредственную роль в 
этой интенсификации академических кон-
тактов играет политическая воля Москвы. 
«Тут не обошлось без политической под-
держки России. Сильное государство силь-
но и в науке», – цитирует Шайха Die Welt.

Немецкая газета отмечает, что Россия 
прошла трудный и долгий путь к интер-
национализации своей системы высше-
го образования. «Структура российских 
университетов медленно приближается 
к немецкой модели, что способствует со-
трудничеству», – пишет газета.

Наиболее существенный вклад в этот 
процесс внес экс-министр образования и 
науки России Андрей Фурсенко, счита-
ет издание. «Можно предположить, что 
программа, которую Германское научно-
исследовательское общество (DFG) ини-
циировало в июне совместно с Российским 

научным фондом, утверждается «сверху». 
Она включает двустороннее финансиро-
вание совместных проектов в сфере мате-
матики и физики (по обеим дисциплинам 
Фурсенко имеет докторские степени) и 
предполагает совместные исследования и 
обмен учеными», – пишет Die Welt. Шайх 
предположил, что общий объем обеспече-
ния программы будет исчисляться суммой 
с шестью нулями в евро.

В настоящее время в немецких уни-
верситетах учатся более 11 тыс. россий-
ских студентов и работают около 4 тыс. 
ученых из России. «Значительно вырос 
спрос на обучение за рубежом со стороны 
представителей образованного среднего 
класса в России, и Германия для них явля-
ется особенно привлекательной, – считает 
Бергхорн. – Ее университеты имеют очень 
хорошую репутацию, а сама страна нахо-
дится сравнительно недалеко от России».

Как отмечает Die Welt, немецкие уни-
верситеты практически не подверже-
ны влиянию санкций. Например, в США 
Фурсенко запрещено поддерживать дело-
вые отношения, а в Евросоюзе – нет.

«Со стороны некоторых университе-
тов в Германии чувствуется изменение от-
ношения к России, но это исключения из 
общего правила. В университетах, поддер-
живающих долгосрочные контакты с Рос-
сией, никаких изменений нет. Политика 
не обсуждается, ни от кого не требуют за-
нимать ту или иную позицию по полити-
ке России в Крыму и так далее», – говорит 
Бергхорн.

«Предложили 
вообще отменить форум»

Сотрудник одной из российско-гер-
манских научных организаций признался 
газете ВЗГЛЯД, что интерес с российской 
стороны в последнее время действительно 
вырос.

«В целом по разным направлениям у 
наших коллег в последний год все сокра-
щалось – и количество мероприятий, и 
стажировки, и научные обмены. Но при 
этом интерес с российской стороны, нао-
борот, повышается. Меня это даже удив-
ляло, с учетом нынешней политической 
ситуации, – рассказал собеседник. – Я до 

сих пор объяснял это тем, что других форм 
сотрудничества стало просто меньше, по-
этому растет интерес к тому, что осталось».

Впрочем, готовить такие мероприятия 
стало сложнее, посетовал собеседник. «Не-
давно мы провели крупное мероприятие на 
базе вуза в одной из российских провин-
ций, – сказал собеседник. – У нас в целом 
безобидное, академическое сотрудниче-
ство. Тем не менее теперь вузы обязаны сда-
вать властям информацию об иностранных 
гостях, полные списки. Процедура но-
вая. Наши партнеры в вузе толком не зна-
ли, куда именно и кому их сдавать. В итоге 
возникла путаница, и технические службы 
университета в какой-то момент предложи-
ли вообще отменить форум».

Не исключено, что работникам тех-
нических служб вуза стало уже все рав-
но, пройдет мероприятие или нет, главное 
– они боялись нарушить новые прави-
ла. «Но в итоге все обошлось, мероприя-
тие мы провели – и, по-моему, успешно. 
Со стороны местных властей интерес был 
очень высокий», – отметил собеседник га-
зеты ВЗГЛЯД, не исключив, что в этом 
факте также проявилась «политическая 
воля» Москвы к развитию отношений с 
ФРГ.

«Приостановка деятельности 
была»

Российские профессора утверждают, 
что сотрудничество с немцами и не сво-
рачивали. «Конечно, определенная прио-
становка деятельности была, включая наш 
институт. Но вот недавно мне ученый со-
вет и деканат утвердили внутренний грант 
на исследование российских и германских 
СМИ. Хотя я сомневалась, что получу его 
– исходя из общей атмосферы. А так – ко-
личество ребят, которые ездят на практи-
ку, не уменьшилось», – рассказала газете 
ВЗГЛЯД Галина Вороненкова, директор 
Свободного российско-германского ин-
ститута публицистики, профессор МГУ 
имени Ломоносова.

Путин всегда хорошо относился к Гер-
мании, напомнила Вороненкова. «Речь 
идет, видимо, о воссоздании «Петербург-
ского диалога» как общественной трибуны 
для представителей разных наук», – пред-

положила она, комментируя сообщение 
Die Welt.

«Например, философский факультет 
МГУ по-прежнему очень активно отправ-
ляет студентов в Германию, в Карлсруэ и 
в Университет Гумбольдта в Берлин. И это 
правильно. Ведь откуда идет философия?» 
– риторически спросила профессор.

В самой Германии также считают, что 
политическая ссора сторон не привела к 
разрыву научного сотрудничества. «Паде-
ния нет, но и роста тоже нет. Что-то оста-
новилось, но я бы не сказал, что вообще 
все рухнуло, – сказал газете ВЗГЛЯД на-
учный директор Германо-российского 
форума Александр Рар. – Атмосфера, ко-
нечно, испортилась». Как надеется экс-
перт, ситуация рано или поздно начнет 
выправляться.

Рар напомнил, что за последний 
год «Петербургский диалог» на рабочем 
уровне продолжается, хотя и не прово-
дилось заседаний на уровне высших ру-
ководителей. «Все равно отношения с 
Германией остаются более привилегиро-
ванными, чем отношения с Францией или 
Англией. Традиционно со времен Ломоно-
сова Россия смотрела на Германию как на 
источник научных знаний. И у Германии 
интерес к российским научным разработ-
кам выше, чем у других стран», – сказал 
немецкий политолог.

Чему учиться у немцев 
в XXI веке

Личный фактор Путина тоже нужно 
учитывать, сказал Рар, напомнив, что в 
первые годы правления Владимира Пути-
на издал книгу «Немец в Кремле».

«Он же изучал очень долго Германию. 
Ему искренне она нравится. Могу сказать, 
что в социальной системе, которая после 
2004 года внедрялась в России, очень мно-
го разработок из Германии. Это не аме-
риканский опыт. Думаю, Путин лично 
изучал этот опыт в Германии. Его близкое 
окружение тоже изучало опыт Германии, 
например Фурсенко. Можно назвать и 
Германа Грефа, который тоже использовал 
немецкий опыт и, кроме того, сам этниче-
ский немец», – сказал Рар.

По мнению политолога, сотрудниче-

ство высших школ укрепляет отношения 
даже больше, чем экономика. «Особен-
но это стало заметно после того, как Мо-
сква примкнула к болонскому процессу и 
российские дипломы стали больше при-
знаваться на Западе, это открыло дорогу 
самому близкому сотрудничеству», – ска-
зал Рар.

«Меркель говорила на одном из «Пе-
тербургских диалогов», что мы уже «пре-
сытились» этой болонской системой, мы 
знаем, что она была несовершенной, но 
вам это все еще предстоит пройти», – до-
бавляет Галина Вороненкова. Она полага-
ет, что даже теперь, во время конфликта 
России и Запада, россиянам интересны 
как раз перемены в болонском процессе.

«У нас молодые люди, окончив фа-
культет, стараются идти в свою же маги-
стратуру. Вроде как усилить свои знания 
в той же узкой специальности. У немцев 
это по-другому. Они изначально выбира-
ют сразу несколько разных предметов, на-
пример, юриспруденцию и политологию, а 
потом в магистратуру они часто идут уже 
на третье направление – например, на эко-
номику. Изначально болонская система 
очень тяжело в России приживалась, да и 
не факт, что она прижилась. Может быть, 
этот момент наших и заинтересовал», – не 
исключила директор института.

«Трудно сказать, какие направления 
сейчас в Германии преподают сильнее, 
чем в России. Например, русистика, по-
литология у них ослабели. Много чего 
было закрыто. Но вот подготовка врачей, 
очевидно, лучше. Все наши медики, кого 
я знаю, постажироваться там хотят. По 
крайней мере, посмотреть на их новейшие 
достижения», – сказала директор.

«Высшая школа должна быть откры-
та. Со всеми странами мы должны дру-
жить. Мое представление о мобильности 
студентов: один семестр – в Москве, вто-
рой семестр – в Берлине, третий семестр 
– в Лондоне и так далее. И пошло-поеха-
ло. И тогда мы получаем специалиста. Но 
желательно, чтобы такой специалист воз-
вращался бы на родину. Как Ломоносов, 
который поучился в Германии – и вернул-
ся», – напомнила директор института.

«Взгляд»

Во времена санкций Россия еще сильнее хочет учиться у Германии
Крупнейшие университеты получили от главы российского государства указание 
наращивать контакты с вузами ФРГ, утверждает немецкая печать
По данным немецких 
научных центров, так много 
запросов и заявок из России 
у них не было никогда, и 
политические разногласия 
этому не мешают. Хотя 
некоторые инциденты 
в связи с этим все же 
случаются.

Продам деревянный дом, 
вблизи деревни Ивановская, города Шарья. РАРИТЕТ. 

8-912-947-22-63. Реклама 620









Овен
Будьте довольны 

тем, что имеете. Не 
старайтесь найти бо-
лее денежную рабо-
ту, если она отнимет у 
вас слишком много времени и сил. 
И помните: прежде чем поставить 
свою подпись под деловыми бумага-
ми или банковским договором, сто-
ит лишний раз их перечитать.

 

Телец
На этой неделе 

вам придется боль-
ше тратить, чем зара-
батывать. Возможны 
непредвиденные рас-
ходы, особенно на отдых. Но даже 
если вдруг подорожают билеты, на 
отпуске лучше не экономить. 

 

Близнецы
Сейчас самое вре-

мя начать новый про-
ект на работе или ре-
ализовать необычную 
творческую идею. 
Звезды говорят, что начальство вас 
ценит и без премии не оставит. 

 

Рак
На этой неделе бу-

дут удачны крупные 
покупки. Если при-
шло время сделать 
ремонт или поменять 
автомобиль - лучше с этим не тя-
нуть. Ну а если в субботу вам посту-
пит внезапное предложение порабо-
тать, не отказывайтесь, эти деньги 
вам пригодятся.

 

Лев
Ваши финансо-

вые возможности сей-
час не слишком огра-
ничены. Поэтому по-
звольте себе путеше-
ствие в дальние края вместе с лю-
бимым человеком. Набравшись там 
сил, впечатлений и энергии, вы за-
работаете еще больше денег.

 

Дева
Финансовое по-

ложение достаточно 
стабильно, во вторник 
или четверг вероят-
ны денежные посту-
пления. В рабочем коллективе луч-
ше сохранять нейтралитет и не уча-
ствовать в интригах.

 

Весы
Не стоит на рабо-

те болтать лишнего. 
Лучше сохранить ис-
точник своих доходов 
и размер зарплаты в 
тайне. В пятницу, принимая важное 
финансовое решение, отбросьте все 
сомнения и поступайте, как считае-
те нужным.

 

Скорпион
На этой неделе 

можно ожидать, что 
вам выплатят зарпла-
ту и отдадут все дол-
ги. Так что вы може-
те не экономить и порадовать себя 
и своих близких подарками или со-
вместным путешествием.

 

Стрелец
На этой неделе 

будьте внимательны 
по отношению к сфе-
ре финансов. Если 
решите взять кре-
дит, внимательно изучите условия. 
Сделки с недвижимостью необхо-
димо проводить только при участии 
банка, юриста или риелтора.

 

Козерог
На этой неделе по-

старайтесь быть осо-
бенно внимательными 
в рабочее время, так 
как ваши промахи и 
просчеты могут серьезно отразиться на 
вашем же материальном положении. 

 

Водолей
Желательно тща-

тельно планировать 
свои расходы и не де-
лать спонтанных по-
купок. На работе воз-
можны неприятности. Помните, что 
никто не застрахован от ошибок, глав-
ное, их вовремя заметить и исправить.

 

Рыбы
Лучше позволить 

себе крупное приоб-
ретение, чем разбра-
сываться деньгами 
по мелочам. Присмо-
тритесь к новому мобильному теле-
фону или отправляйтесь на выход-
ные в престижный санаторий. На 
здоровье лучше не экономить.

Бизнес-
гороскоп
с 10 по 16 августа 
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На этой 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.

На будущей неделе 
родились
13 августа

Аббакумов Дмитрий Геннадье-
вич, депутат Костромской областной 
Думы.

14 августа
Репин Сергей Юрьевич, депутат 

Думы города Костромы.
Скобелкина Лариса Владимиров-

на, начальник ОГБУЗ «Костромской 
областной госпиталь для ветеранов 
войн».

15 августа
Рогожников Сергей Александро-

вич, начальник территориального от-
дела Регионального отделения Феде-
ральной службы по финансовым рын-
кам в ЦФО по Костромской области.

Муравьев Сергей Юрьевич, гене-
ральный директор ООО «Костромская 
пивоваренная компания».

Выстроить в срок
По словам директора департамен-

та строительства, архитектуры и градо-
строительства Евгения Суслова, в ре-
гионе снесут 510 старых домов. Общая 
сумма затрат на реализацию программы 
составит 2,4 млрд рублей. Первый этап 
программы уже завершился. Освоено 
1,6 млрд, новое жилье получили 2200 
человек. Новые дома построили в девя-
ти районах области. 

На втором этапе планируют возвести 
18 домов и переселить 825 человек. Стро-
ительство жилья активно идет в Буйском, 
Антроповском, Шарьинском и Пыщуг-
ском районах. На третьем этапе програм-
мы в новое жилье расселят 846 человек.

Увы, но в некоторых районах строи-
тельство жилья отстает от графика. В Пы-

щуге строители отстают почти на месяц, в 
Мантурове - на две недели. 

Сергей Ситников отметил, что во всех 
строящихся домах необходимо до 15 сентя-
бря сделать перекрытия и укрыть их кров-
лей. Глава региона поставил задачу за не-
делю определиться, завершатся ли все ра-
боты по второму этапу в срок и что нужно 
предпринять для ликвидации отставания. 
Также он обратил внимание на персональ-
ную ответственность должностных лиц за 
соблюдение сроков строительства. «Мы де-
лаем все возможное для ликвидации отста-
вания от графика строительства. На части 
объектов по сути введено прямое управле-
ние со стороны департамента. Должност-
ные лица понимают всю меру ответствен-
ности. График возведения нового жилья 
наверстаем», - доложил главе региона ди-
ректор департамента строительства, архи-

тектуры и градостроительства Костром-
ской области Евгений Суслов.

Не выгодно - 
в концессию

На оперативном совещании обсудили 
и передачу в концессию  части объектов 
ЖКХ. По словам директора департамента 
ТЭК и ЖКХ Марка Красильщика, в 2014 
году в регионе выявили 14 неэффектив-
ных муниципальных предприятий. Все-
го необходимо передать в концессию 543 
объекта. Сергей Ситников поручил главам 
администраций муниципалитетов уско-
рить процесс. 

Важно отметить, что часть муниципа-
литетов по собственной инициативе ве-
дут модернизацию объектов ЖКХ на ос-
нове концессионных соглашений. В Гали-
че, Шарье и Нерехте в концессию переда-
ли 425 объектов. Общий объем инвести-
ций по ним - 259 млн рублей. В июле этого 
года конкурсы на передачу объектов ЖКХ 
в концессию объявили в Мантурове и Ша-
рье. Общий объем инвестиций должен со-
ставить более 600 млн.

Здоровый труд - залог 
экономического роста

О выполнении  плана мероприятий по 
профилактике неинфекционных заболе-
ваний и формированию здорового образа 

жизни в Костромской области в I полуго-
дии 2015 года отчитался директор депар-
тамента здравоохранения Александр Кня-
зев. Ведь именно здоровые люди, здоро-
вые работники в состоянии решать самые 
амбициозные проекты в экономике.

Раннее выявление заболеваний стало 
возможным благодаря системе диспансе-
ризации взрослого населения. За первые 
шесть месяцев 2015 года врачи осмотрели 
более 47 тыс. человек. В области ведется 
борьба с курением. В рамках акции «Здо-
ровые легкие» в детских и молодежных 
коллективах прошло более 3 тысяч меро-
приятий, в которых приняли участие поч-
ти 53 тыс. человек. 

Взрослым бросить курить помогут каби-
неты отказа от курения. Первый кабинет от-
кроется в августе на базе областного пуль-
монологического центра ОГБУЗ «Окруж-
ная больница Костромского округа №1». 

Сейчас в области идет подготовка к 
акции «Волна здоровья - Кострома». Она 
пройдет с 3 по 7 сентября. В рамках акции 
предусмотрены консультации врачей, мас-
совые физкультурно-оздоровительные и 
информационно-просветительские меро-
приятия с привлечением педагогов, роди-
телей и молодежи. 

Глава региона Сергей Ситников реко-
мендовал поощрять самых активных вра-
чей и привлекать к проведению мероприя-
тий творческие коллективы Костромской 
области.

Новые дома сдадут в срок

МВФ не верит ни Украине, ни Китаю

Отставание от графика 
будет полностью ликвидировано 

Ведомство Кристин Лагард «отметилось» 
двумя громкими заявлениями: по Украине 
и китайской валюте

Около пяти тысяч человек сменят место жительства по 
программе переселения из ветхого и аварийного жилья 
в Костромской области. Глава региона Сергей Ситников 
на оперативном совещании в администрации области 
распорядился ужесточить контроль за соблюдением графика 
сдачи новых квартир. С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Доклад МВФ по программе по-
мощи Украине совпал с заявлением 
министерства финансов Украины, 
в котором говорится о возможно-
сти достижения соглашения о ре-
структуризации долга с кредитора-
ми уже на этой неделе. Переговоры 
по ним на высоком уровне возобно-
вятся в четверг в Лондоне. Но даже 
в случае достижения соглашения, 
говорится в докладе МВФ, суще-
ствуют большие сомнения в успе-
хе 40-миллиардной программы 
помощи Киеву. Главными препят-
ствиями на пути к успеху, подчер-
кивает Wall Street Journal, являют-
ся продолжающийся конфликт на 
юго-востоке и очень сомнительный 
рост экономики и экспорта.

«Риски остаются очень высо-
кими»,- сделали вывод экономи-
сты МВФ в докладе.

Главная угроза – обострение 
конфликта на Донбассе, счи-
тают в Фонде. Последние два 
года МВФ вынужден постоянно 
ухудшать прогнозы по развитию 
украинской экономики. Соглас-
но последнему прогнозу, сделан-
ному в июле, в этом году ожида-
ется уменьшение ВВП на 9%. 

В МВФ все же надеются, по 
словам Николая Георгиева, гла-

вы миссии Фонда на Украине, на 
лучшее.

Одной из сложных проблем 
продолжает оставаться трех-
миллиардный кредит, выданный 
Россией в конце 2013 года. По 
правилам МВФ Фонд не может 
давать кредиты стране, которая 
должна официальным кредито-
рам, к каковым относится пра-
вительство России. Москва счи-
тает этот долг «официальным» и 
отказывается его реструктури-
ровать. В Киеве же и МВФ ут-
верждают, что облигации, кото-
рые Москва и купила на 3 млрд 
долларов, подпадают в катего-
рию «долги частного сектора».

Окончательное решение, как 
относиться к долгу России, в 
МВФ еще не приняли.

Украинцев может утешать то, 
что с недоверием в Вашингто-
не, где находится штаб-квартира 
МВФ, относятся не только к 
Украине, но и Китаю, который 
очень хочет, чтобы юань стал ре-
зервной валютой. Этот вопрос 
директора Фонда будут обсуж-
дать осенью, предположитель-
но, в октябре, в ходе проводи-
мого каждые пять лет анали-
за состава резервных валют, ко-

торыми являются, напоминает 
Financial Times, американский 
доллар, фунт стерлингов, евро 

и иена. Однако они уже сейчас 
намекают, что ответ может быть 
отрицательным и что юань еще 

не готов пополнить список ре-
зервных валют. Китайская ва-
люта достигла в последние годы 

больших успехов, но она все еще 
отстает от конкурентов по глав-
ным параметрам.

Очевидно, для того, чтобы 
подсластить пилюлю Пекину, 
директор МВФ Кристин Лагард 
сказала, что в вопросе включе-
ния юаня в список резервных ва-
лют речь идет не о том, произой-
дет это событие или нет, а когда 
оно произойдет.

«По ряду параметров,- го-
ворится в отчете о неформаль-
ной встрече директоров Фонда,- 
юань сейчас широко использу-
ется за границами Китая и в ми-
ровой торговле. С другой сторо-
ны, четыре резервные валюты в 
большинстве случаев опережают 
китайскую валюту».

«В отчете фактически гово-
рится, - объясняет Эсвар Пра-
сад, бывший глава миссии МВФ 
в Китае, - что решение о включе-
нии юаня в корзину будет зави-
сеть от того, как будет в дальней-
шем развиваться китайский фи-
нансовый рынок, от того, будут 
ли китайские власти раскрывать 
свои финансовые показатели, и 
от усиления гибкости обменного 
курса юаня».

Германия, Франция и Вели-
кобритания поддержали вклю-
чение юаня в список резервных 
валют уже в этом году. Сомне-
ния остаются у США, которые 
обладают наибольшим количе-
ством голосов в МВФ и могут 
заблокировать любое неугодное 
решение.

В МВФ считают, что в успехе программы 
помощи Киеву существует «значительная 
неопределенность». В Фонде также сомневаются 
в том, что юань «созрел», чтобы стать резервной 
валютой.
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