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Вложиться в строительство 
переправы планирует корпорация 
«Шаньдунские скоростные 
автодороги». Эта компания широко 
известна в мире, хотя бы потому, что 
построила самый длинный морской 
мост в мире. Переправа через залив 
Цзяочжоу составляет 42 километра. 
В Костроме мост гораздо меньше  - 
всего 1,4 километра. Представители 
китайской стороны во время визита 
ознакомились с местом будущего 
строительства. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Олег СУВОРОВ.

«Китайская Народная Республика является для 
нас перспективным партнером в реализации круп-
ных инфраструктурных и бизнес-проектов. С предста-
вителями вашей корпорации мы начали диалог еще в 
Москве на встрече у председателя правления государ-
ственной компании «Российские автомобильные до-
роги» Сергея Кельбаха. Мы готовы расширять наши 
взаимоотношения, оказать содействие в реализации  
проекта на костромской земле», - сообщил  глава реги-
она Сергей Ситников.

Китайская сторона отметила, что уже сейчас чувству-
ет поддержку администрации. Да, до окончательных ре-
шений по поводу моста еще далеко. Но регион открыт к 
диалогу, готов искать оптимальные варианты, как техно-
логические, так и экономические. Тем более что возведе-
ние и эксплуатация моста будут строиться на принципе 
концессии. Ведь в 2014 году  принято решение построить 
объездную дорогу вокруг Костромы и мост через Волгу 
на основе государственно-частного партнерства. 

«В настоящее время мы только на начальной ста-
дии проработки крупного инвестиционного инфра-
структурного проекта. Участвовать в конкурсе на пра-
во реализации данного проекта на основе государ-
ственно-частного партнерства будут инвесторы, кото-
рые обладают опытом, технологиями, финансовыми 
ресурсами и предложат лучшие технические и эконо-
мические решения», - подчеркнул врио заместителя 
губернатора Костромской области Павел Алексеев. 

Техническая сторона вопроса не является пробле-
мой для китайской корпорации. По словам представи-
телей делегации из провинции Шаньдунь, в их распо-
ряжении есть необходимые технологии. Тем более что 

глубина Волги в месте строительства второго моста со-
ставляет всего 15-16 метров. Другой вопрос, который 
может серьезно осложнить процесс строительства, 
- русские холода. Дело в том, что до этого китайская 
сторона работала на объектах, где температура не опу-
скалась ниже -100С. Но и с этой возможной проблемой 
корпорация готова справиться.

«Мы действительно обладаем уникальными техно-
логиями, которые позволят строить даже в самые силь-

ные морозы. Пока сложно говорить о конкретных циф-
рах инвестиций, окупаемости проекта. Но мы готовы ис-
кать оптимальные условия для всех и открыты к диало-
гу», - отметил Сунь Лян, председатель совета директоров 
корпорации «Шаньдунские скоростные автодороги».

И, конечно, основной вопрос - сроки строитель-
ства. Для транзитного транспорта, костромичей, для 
региона в целом лучше, чтобы они были минимальны-
ми. Представители китайской стороны озвучили мак-

симальное время, за которое в Костроме они готовы 
возвести объект, - два с половиной года. Более точные 
цифры можно будет услышать после того как пройдут 
технические изыскания.

Будущий инвестор будет определен путем откры-
того конкурса. Конкуренция есть и среди китайских 
компаний, так как уже вторая корпорация из Подне-
бесной готова вкладывать деньги в строительство пе-
реправы через Волгу.

Концепцию создания индустриально-
го парка разработала администрация Ко-
стромской области совместно с властями 
Волгореченска. Общая площадь его тер-
ритории составит почти 2,6 тысячи гекта-
ров. Парк предполагается расположить в 
границах города энергетиков. У Волгоре-
ченска выгодное географическое положе-
ние, есть опыт в реализации крупных ин-
вестпроектов, развитая сеть транспорт-
ной инфраструктуры, высокий уровень 
промышленного производства и кадро-
вый потенциал. 

Парк будет специализироваться на 
размещении энергоемких промышленных 
производств в сфере металлургии, маши-
ностроения, химической промышленно-
сти, выпуска строительных материалов. 
Объем инвестиций в инфраструктуру пар-
ка предварительно оценивается в 4 млрд 
рублей. Самым дорогостоящим объектом 
станет подстанция мощностью 120 МВт, 
она обойдется в сумму более 1,6 млрд ру-
блей. Также запланировано строительство 
инженерных сетей, ремонт, реконструк-
ция и строительство новых дорог.

Большую часть территории парка - 
практически 80 процентов – займут два 
крупных производства. Это новый цех по 
выпуску газонефтепроводных бесшов-
ных труб и электрометаллургический за-
вод. На остальной территории разместят-
ся небольшие предприятия. Скорее всего, 
желающих стать резидентами парка ждать 
долго не придется. Им индустриальный 
парк «Волгореченский» готов предложить 
земельные участки с инженерной инфра-
структурой, возможностью строительства 
производственных, складских и офисных 
помещений. Резиденты парка получат 
меры господдержки - снижение ставки по 
налогу на прибыль организаций, освобож-
дение от уплаты налога на имущество ор-
ганизаций на период реализации проекта, 
а также на местном уровне - льготы по зе-
мельному налогу. 

«Якорные инвесторы индустриально-
го парка будут потреблять основную мас-
су ресурсов. Остальной будут пользовать-

ся малые предприятия - у них будет зе-
мельный участок со всеми ресурсами и 
мерами господержки. Мы рассчитываем, 
что за время реализации проекта в бюд-
жет области поступит 3,2 млрд рублей, в 
бюджет Волгореченска - 400 млн рублей. 
При сегодняшнем бюджете в 250 млн это 
значительная сумма. Наша мечта, чтобы 
в Волгореченске к 2025 году было 25 ты-
сяч жителей», - сказал глава Волгоречен-
ска Юрий Маков.

Первый этап реализации проекта пла-
нируется завершить к 2018 году. За этот 
период специалисты Федерального цен-
тра проектного финансирования подго-
товят всю документацию. Соглашение о 
сотрудничестве с центром подписали на 
Международном экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге. «На сегодняшний мо-
мент одобрено правлением нашего центра 
участие в проекте в объемах до 200 млн ру-
лей. Средства имеют целевой характер ис-
пользования. Это подготовка и разработ-

ка технико-экономического обоснования, 
юридическая и финансово-экономическая 
схемы проекта и документации, в том чис-
ле проектно-сметной уже по объектам ин-
фраструктуры, - сообщила директор Фе-
дерального центра проектного финанси-
рования Олеся Гладкова. 

Завершить реализацию проекта плани-
руется в 2025 году. Ожидается, что откры-
тие индустриального парка будет способ-
ствовать открытию новых производств, 
созданию дополнительных рабочих мест, 
привлечению инвестиций в экономику ре-
гиона. Срок окупаемости проекта составит 
около шести лет. Планируется, что сум-
ма налогов только в консолидированный 
бюджет области за десять лет реализации 
проекта составит 3,2 млрд рублей. Выруч-
ка предприятий, резидентов парка, за пе-
риод с 2015-го по 2025 год, по предвари-
тельным оценкам, составит около 45 млрд 
рублей. Подобные проекты уже работают 
в тридцати регионах страны. 

Проект члены Совета по привлече-
нию инвестиций одобрили единогласно. 
Как отметил глава области Сергей Сит-
ников, это только первый шаг на боль-
шом и трудном пути, который предстоит 
преодолеть. 

«Самые главные вопросы, которые сей-
час предстоит решить, связаны с обеспече-
нием инфраструктуры. Это строительство 
новой электроподстанции, развитие сети 
железных дорог, газораспределение под 
новые индустриальные задачи. Работать 
предстоит очень много, призываю всех по-
работать очень динамично и быстро. У нас 
уже начали появляться первые результаты 
в промышленности, но об абсолютном ре-
зультате мы сможем говорить только тог-
да, когда на территории области откроется 
дополнительно 10 тысяч рабочих мест, по-
явятся новые современные индустриаль-
ные предприятия. Вот тогда будет успех. 
Давайте к этому стремиться!» - проком-
ментировал Сергей Ситников. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Еженедельный тематический выпуск 20 августа 2015 года № 66 (28838)

Валюта Бензин

*курс на 19 августа
*по состоянию на 19 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 63,33 68,83 69,76 75,76

Бинбанк 64,80 66,80 71,80 73,80

Аксонбанк 65,10 66,60 72,15 73,60

Россельхозбанк 64,80 66,50 72,00 73,50
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 62,80 67,60 68,70 74,90

ВТБ 61,80 66,80 71,00 74,00

Газпромбанк 64,55 67,25 71,20 74,15
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Для детей старше 16 лет

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

На заседании Совета по привлечению инвестиций и 
улучшению инвестиционного климата единогласно 
поддержали проект по созданию индустриального парка 
«Волгореченский». В нем будут созданы все условия для 
размещения энергоемких производств. О том, каким 
будет первый в регионе индустриальный парк, узнала 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Инвесторы из Поднебесной планируют построить мост за два с половиной года



«Северная правда» № 66, 20 августа 2015 г.

2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

Чьи имена забыть нельзя?

Берендеевы Поляны
На карте области в Судиславском рай-

оне появилась новая деревня. Распоряже-
нием правительства РФ ей присвоено на-
звание Берендеевы Поляны. Ранее руко-
водитель области Сергей Ситников, а за-
тем и депутаты Костромской областной 
Думы поддержали ходатайство админи-
страции Судиславского района, депутатов 
районного Собрания и сельского поселе-
ния о создании нового населенного пун-
кта. Населенный пункт расположен в 900 
метрах от поселка Судиславль и состоит 
из восьми домов, в которых  проживает 
около двадцати человек. Там же располо-
жена турбаза, которая и дала название но-
вому населенному пункту. Создание новой 
деревни даст толчок для развития туризма 
в районе и возможность многим молодым 
семьям получить земельные участки для 
строительства жилья. 

Прожиточный 
минимум

Постановлением администрации обла-
сти установлена величина прожиточного 
минимума на душу населения и по основ-
ным социально-демографическим груп-
пам населения за II квартал 2015 года. Ве-
личина прожиточного минимума в расчете 
на душу населения увеличилась по срав-
нению с первым кварталом 2015 года на 
2,8% и составила 9371 рубль. Для трудо-
способного населения и пенсионеров рост 
составил 2,9%, для детей – 2,5%. 

На ликвидацию 
последствий стихии

Буй получит средства из резервно-
го фонда администрации области для ча-
стичного покрытия расходов по ликвида-
ции последствий чрезвычайной ситуации.  

Из-за урагана, обрушившегося на город 
в конце июня, произошли многочислен-
ные обрывы линий электропередачи, оста-
новка насосно-фильтровальной станции и 
очистных сооружений канализации, силь-
ными порывами ветра были повреждены 
объекты жилого фонда. Общая сумма за-
трат на проведение ремонтных работ объ-
ектов, поврежденных в результате чрез-
вычайной ситуации, составила более 1,3 
млн рублей. В связи с недостаточностью 
финансовых средств в местном бюдже-
те глава Буя Валерий Катышев направил 
обращение руководителю региона Сер-
гею Ситникову о выделении из резервного 
фонда администрации Костромской обла-
сти 1,073 млн рублей для частичного по-
крытия расходов. Обращение рассмотре-
ли на заседании комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. В результате было принято едино-
гласное решение о выделении этой суммы. 

Субсидии помогут 
сохранить картофель

Сельхозорганизации области, занима-
ющиеся производством картофеля, смогут 
рассчитывать на получение субсидий из 
областного бюджета на возмещение части 
затрат на строительство и реконструкцию 
картофелехранилищ. Организациям, вхо-
дящим в состав АПК, индивидуальным 
предпринимателям и крестьянским хозяй-
ствам будут предоставляться субсидии из 
областного бюджета на возмещение части 
затрат на строительство и реконструкцию 
картофелехранилищ, перерабатывающих 
и упаковочных предприятий. Субсидии 
будут предоставляться при условии ввода 
в эксплуатацию картофелехранилищ, пе-
рерабатывающих и упаковочных предпри-
ятий, наличия понесенных затрат за счет 
собственных или заемных средств и пре-
доставления в департамент АПК соответ-
ствующих документов.

Память единственного моряка - кавалера ордена Святого 
Георгия  I степени Василия Чичагова почтили на минувшей 
неделе в Костромской области. Знаменитому адмиралу 
открыли монумент на его родине, рядом с поместьем 
дворянского рода Чичаговых, которое располагалось в 
деревне Старово Нейского района. В скором времени 
рядом с памятным знаком планируют поставить небольшую 
часовню. 
Кем еще из своих знаменитых земляков по праву 
гордятся костромичи и память кого из них хотели бы они 
увековечить, спросила у экспертов «СП-ДО» на этой неделе. 

Татьяна Тележкина, глава Судиславского района: 
- Мы сейчас работаем немного в другом направле-

нии. К юбилею Победы в поселке были установлены 
мемориальные доски в честь героев войны, именем ко-
торых названы улицы Судиславля. Сейчас по иници-
ативе молодежного центра мы готовимся увековечить 
память судиславцев, погибших в «горячих точках». 
Памятная доска уже практически готова, подобрали 
место, где она будет установлена, постамент. На следу-
ющий год планируем установку этого памятного зна-
ка. Героев, в честь которых он будет установлен, у нас 
три, среди них одна женщина.

Вера Прямикова, директор Муниципальной художественной галереи города Ко-
стромы: 

- Уже несколько лет мы работаем с проектом «Сад поэта» - наследием талантливей-
шего костромского скульптора, художника, поэта Владимира Смирнова. В его творче-
стве есть целый портретный ряд знаковых для страны фигур литературы и искусства, в 
том числе Пушкин, Ахматова, Гоголь, Рембрандт, Аполлинер, многие костромские дея-
тели культуры. Среди них - пять замечательных портретов одного из известных худож-
ников Костромы, которым мы по праву гордимся, - Николая Шувалова. Думаю, именно 
его скульптурный портрет работы Владимира Смирнова можно было бы поставить, на-
пример, на аллее проспекта Мира, если бы у города появилось желание увековечить па-
мять художника. 

Анна Степанова, заведующая экскурсионно-туристическим отделом Костромско-
го историко-архитектурного и художественного музея-заповедника:  

- В первую очередь хотелось бы вспомнить о Иване Сытине, уроженце Солигалич-
ского района. Он внес огромный вклад в развитие книгоиздательского дела в России на-
чала двадцатого века — одним из первых начал продавать книги для народа по грошовой 
цене. Было бы символично, если бы в самом Солигаличе или селе Гнездниково, откуда 
он родом, появился дом-читальня в его честь. Не хотелось бы забывать имя и Алексан-
дра  Григорова — ведущего и самого главного костромского краеведа. В советские годы 
он в буквальном смысле открыл другую Кострому, показал связь нашего города со мно-
гими известными российскими деятелями. Его имя достойно бы украсило Аллею при-
знания, которая расположена рядом с нашим музеем.  

Марина Большакова, научный сотрудник Чухломского краеведческого музея 
имени А.Ф. Писемского: 

- Несмотря на то что наш город связан с именами многих известных деятелей куль-
туры и искусства — Катениным, Писемским, Зиновьевым, Пуговкиным, у нас нет ни од-
ного памятника в их честь. Думаю, для чухломичей было бы почетно, а для гостей города 
интересно, если бы наконец появился памятник Алексею Писемскому, имя которого но-
сит наш музей. Когда-то городу предлагали выкупить такой памятник, но нам не хвати-
ло средств. Также несколько лет назад в Чухломе открыли мемориальную доску актеру 
Михаилу Пуговкину. Ему тоже можно было бы поставить у нас памятник. Правда, не в 
той деревне, где он родился, а в самой Чухломе.  

Планируется, что в результате реали-
зации программы к 2025 году прирост вы-
сокопроизводительных рабочих мест в 
экономике области составит 44,4 процента 
по отношению к 2014 году, объем инвести-
ций в основной капитал региона вырастет 
до 111 млрд  рублей, оборот продукции, 
производимой малыми предприятиями, 
возрастет до 218,6 млрд рублей.

Планируемое финансирование про-
граммы составит более 3 миллиардов ру-
блей. Из которых  2 млрд  рублей - сред-
ства областного бюджета, 1,1 млрд - феде-
рального и 600 тыс рублей -  бюджетов мо-
ногородов Галич и Мантурово.

«Та база, которая сформирована в об-
ласти, позволяет уверенно смотреть на за-
дачи, поставленные перед нами, и гово-
рить, что мероприятия программы будут 
выполняться. Для этого нам нужно про-
должать наращивать собственные доходы 
– по этому показателю за последние три 
года у нас наблюдается положительная 
динамика», - отметил врио первого заме-
стителя губернатора Иван Корсун.

Помощь предприятиям в сложившей-
ся экономической ситуации очень важна, 
подчеркнули участники заседания, но она 
должна способствовать развитию. «Мы 
уже используем средства инвестиционно-

го фонда, фонда стимулирования муници-
пальных образований. В первую очередь 
они должны точечно стимулировать пред-
приятия, которые двигают экономику рай-
онов», - сказал директор департамента фи-
нансов Илья Баланин.

Участники обсуждения обратили 
внимание на то, что главам муниципаль-
ных образований нужно активнее взаи-
модействовать с местными организаци-
ями и привлекать инвесторов. Для это-
го должны быть предусмотрены меры, 
которые будут мотивировать районы на 
эту работу.

«Сегодня мы принимаем решение об 
утверждении программы, но всем нам 
нужно быть готовыми к тому, что коррек-
тировки будут вноситься в документ еже-
годно», - подчеркнул руководитель регио-
на Сергей Ситников.

Также на заседании администрации 
приняли постановление о создании в ре-
гионе промышленного округа - много-
функционального парка «Индустриаль-
ный». Постановление разработано для 
повышения эффективности использова-
ния территорий Костромы и Костром-
ского муниципального района и их ком-
плексного развития. Придание этим тер-
риториям статуса промышленного округа 
будет способствовать привлечению инве-
сторов, так как при реализации проектов 

здесь им предоставят режим наибольшего 
благоприятствования.

Инициатором создания парка высту-
пает «Костромской завод автокомпонен-
тов», который является собственником 
одного из участков, входящих в границы 
промышленного округа. 

Размещение парка предполагается в 
районе бывшего завода ОАО «Моторде-
таль» и на смежных земельных участках 
в границах города Костромы и Костром-
ского района общей площадью 284 га. Из 
них 135 га занято промышленными пред-
приятиями, 109 га под объектами инфра-
структуры, 40 га - свободные земли Ко-
стромского района. Именно они рассма-
триваются как зона перспективной про-
мышленной застройки и территория раз-
вития парка.

Руководитель области Сергей Сит-
ников поставил задачу перед курирую-
щими ведомствами предусмотреть соз-
дание органа управления промышлен-
ным округом, в составе которого долж-
ны быть представители администрации 
региона,  Костромы и администрации 
Костромского района. «Надо урегули-
ровать вопросы взаимодействия всех 
служб на начальном этапе, чтобы впо-
следствии любой вопрос можно было ре-
шить в оперативном порядке», - отметил 
Сергей Ситников.

Сегодня малый и средний бизнес 
- один из драйверов экономики 
региона. Помимо тех налогов, что идут 
в бюджеты разного уровня, это еще 
и дополнительные рабочие места. 
Именно на улучшение ситуации на 
рынке труда и будут направлены 
меры поддержки в рамках областной 
программы развития малого и 
среднего предпринимательства. Кто 
сможет рассчитывать на помощь, 
узнал корреспондент «СП-ДО» Владимир 
АКСЕНОВ.

Сегодня в малом и среднем бизнесе работает треть на-
селения, занятого в региональной экономике. Так, только 
за этот год в консолидированный бюджет области по спе-
циальным налоговым режимам, предусмотренным для 
малого и среднего бизнеса, поступило более 1,1 миллиар-
да рублей. Это на 6,6% выше, чем за семь месяцев 2014 
года. Инвестиции в основной капитал, по итогам прошло-
го года, увеличились более чем на 33% и превысили от-
метку в 4 миллиарда рублей. 

Как отмечают и чиновники департамента экономи-
ческого развития, и предприниматели, такому развитию 
способствовало изменение налогового законодательства 
для некоторых групп предпринимателей. Это и так назы-
ваемые «налоговые каникулы», которые позволили лю-
дям, впервые зарегистрировавшим свой бизнес, успеш-
но начать свое дело. Правда, стоит подчеркнуть - эта мера 
применялась только для тех предпринимателей, которые 
работают по упрощенной или патентной системе налого-
обложения.

Кстати, последней уделяется большое внимание. В 
этом году в два раза уменьшена налогооблагаемая база 
для предпринимателей северо-восточных районов обла-
сти, использующих патент. Сделано это для того, чтобы 
патентная система налогообложения набирала большую 
популярность. Ведь в Павинском, Октябрьском, Пыщуг-
ском, Вохомском и Кологривском районах лишь единицы 
пользовались патентами. 

Финансирование программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства в регионе в 2015 году со-
ставит  90,8 миллиона рублей. При этом из областного 
бюджета на эти цели будет выделено более 14 миллионов. 
Средства пойдут на предоставление субсидий начинаю-
щим предпринимателям, на возмещение части затрат по 
договорам лизинга и купли-продажи оборудования, воз-
мещение части процентной ставки по кредитным догово-
рам. Уже сейчас подписано соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета, которое находится 
на согласовании в Минэкономразвитии.

«Действующей программой предусмотрены и нефи-
нансовые мероприятия по поддержке малого и среднего 
предпринимательства. Это, к примеру, поручительства 
гарантийного фонда Костромской области. Так, за 7 ме-
сяцев 2015 года Гарантийным фондом предоставлено 28 
поручительств с общим объемом обязательств более 90 
миллионов рублей, а банками-партнерами выдано свы-
ше 210 миллионов рублей кредитных средств»,- отметил 
директор департамента экономического развития Алек-
сандр Свистунов.

Кроме того, в области создан Региональный интегри-
рованный центр, который является площадкой для поис-
ка деловых партнеров, новых вариантов сотрудничества 
для костромских предпринимателей, как в России, так 
и за рубежом. А в Бизнес-центре на постоянной основе 
проходят программы обучения для бизнесменов и тех, 
кто только планирует открыть собственное дело. Серти-
фикаты по этим программам уже получили 52 предпри-
нимателя.

Администрация региона рассчитывает, что благодаря 
принятым мерам удастся одновременно увеличить и обо-
рот продукции и услуг малого и среднего бизнеса, и  ко-
личество рабочих мест. Называются также конкретные 
цифры: появится 1,5 тысячи вакансий, а оборот предпри-
ятий составит 152 миллиарда рублей.

Ярмарка проводится в нашей области уже несколько 
лет. Благодаря ей костромские пчеловоды имеют возмож-
ность продать свою продукцию напрямую, без посредни-
ков. На ярмарке полный ассортимент - разнообразные со-
рта меда, прополис, перга, мед в сотах, воск. Весь мед на-
туральный. В этом году, чтобы обеспечить качество и без-
опасность продукции, к пчеловодам предъявляли жесткие 
требования. Организаторы ярмарки уверяют, что на нее не 
попали производители так называемых «медовых продук-
тов», которые, кстати, сейчас распространены в области. 

«К заявке на участие в ярмарке нужно было прило-
жить ветеринарно-сопроводительные документы, па-
спорт пасеки и полный перечень продукции, представ-
ленной на ярмарке. Таким образом, не приехали произ-
водители медовых продуктов, потому что не выдержали 
наших требований - у них часть продуктов не сертифи-
цирована», - сообщила начальник отдела пищевой, пере-
рабатывающей промышленности и регулирования продо-
вольственного рынка Лариса Горохова.

Несмотря на то, что на мед большой спрос, успевают 
пчеловоды обсудить и проблемы. Например, то, что они 
пока не могут упаковать продукцию так, чтобы ее можно 
было поставлять в санатории и школы, или то, что не хва-
тает рынков сбыта, или о недобросовестных конкурентах, 
которые по низким ценам продают ненатуральный мед. 
Раньше пчеловоды считали друг друга конкурентами, но 
в последнее время они все больше задумываются об объ-
единении, поняв, что вместе отстаивать интересы намно-
го проще.

Все чаще среди пчеловодов заходит разговор о созда-
нии кооператива, который будет представлять их всех. 
Это даст возможность сообща решить проблемы, наладить 
сбыт и получать бюджетные субсидии.

«Идея кооперации витает в воздухе. Мы создали клуб 
пчеловодов, нас знают, приглашают на ярмарки, но, что-
бы развиваться, надо выходить на новый уровень. Как 
кооперативу, нам могут выделить средства, что даст воз-
можность развиваться. К примеру, поставлять мед в шко-
лы или в санатории. Сейчас мы это обсуждаем. Дело нуж-
ное, ведь наши костромские северные меда - самые полез-
ные», - говорит пчеловод из Судиславского района Вла-
димир Бабушкин.

В нашем регионе уже принят закон о пчеловодстве. 
Документ предусматривает финансовую поддержку па-
сечников. Однако на частные хозяйства он не распро-
страняется. «Областной закон о пчеловодстве регламен-
тирует порядок содержания пчел, а также финансовую 
поддержку пчеловодства. В областном бюджете заложе-
ны средства, но для их привлечения необходимо объеди-
нение пчеловодов в кооператив. Он мог бы использовать 
деньги из областного бюджета на продвижение продук-
ции всех пчеловодов области», - отметил первый замести-
тель председателя областной Думы Алексей Ситников.

«В нынешней ситуации любое объединение привет-
ствуется, потому что меры господдержки для частников 
другие и их не так много. И на федеральном, и на област-
ном уровне меры господдержки направлены в основном 
на юрлиц или ИП, никак не на ОПХ, которыми в основ-

ном являются пчеловоды. Сейчас как индивидуалы, они 
могут воспользоваться только мерами господдержки по 
субсидии по кредитам, поэтому мы и призываем их объ-
единиться в организацию, которая будет юрлицом и кото-
рой мы сможем оказывать все меры господдержки. В этом 
году на уровне федерации запущена программа развития 
сельхозкооперации. Федерация на эти цели выделила 400 
млн рублей, в областном бюджете тоже на эту програм-
му предусмотрены деньги. И область, и федерация гото-
вы вкладывать в кооперацию», - прокомментировал ди-
ректор департамента АПК Сергей Иванов.

Вопрос создания кооператива производителей меда 
обещают проработать в ближайшее время.  В регионе уже 
успешно работают три кооператива, среди которых снаб-
женческо-сбытовой кооператив производителей овощ-
ной продукции. 

Объем инвестиций вырастет 
до 111 млрд рублей
В области утверждена программа экономического 
развития до 2025 года
Мероприятия программы направлены на создание условий 
для устойчивого и сбалансированного развития экономики 
Костромской области. В состав программы включены 
семь подпрограмм. Среди них: развития промышленности, 
формирования благоприятной инвестиционной 
среды, совершенствования системы стратегического 
управления социально-экономическим развитием 
региона и муниципальных образований, развития 
торговли в Костромской области. Программу приняли на 
заседании администрации области. Также на нем приняли 
постановление о создании в регионе промышленного 
округа - многофункционального парка «Индустриальный». 
С подробностями - корреспондент «СП-ДО» Ольга ГРАЧЕВА.

По всем фронтам
Регион поддержит малый и средний бизнес

Объединить усилия
Пчеловоды хотят создать кооператив
Он необходим для выхода на новые рынки, а также получения господдержки. 
Вопрос  создания кооператива пчеловоды обсудили на традиционной ярмарке 
меда, открывшейся в Костроме, в Мелочных рядах. В этом году в ней принимают 
участие семнадцать пчеловодов практически со всех районов области. Как 
выяснилось, для них такая выставка не только возможность продать свою 
вкусную и полезную продукцию, но еще и обсудить насущные проблемы. Каковы 
они и каким образом их предстоит решить – выяснила корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Председатель Костромской областной Думы А.И. Бычков, депутаты  областной 
Думы, работники аппарата глубоко скорбят по поводу безвременной кончины быв-
шего главы г. Буя, депутата областной Думы первого созыва Владимира Петровича 
Воронина и выражают  искреннее соболезнование его родным и близким.

Светлая  память о человеке щедрой души, опытном  руководителе, патриоте род-
ной земли, внесшем достойный вклад  в социально-экономическое развитие горо-
да Буя, в становление законодательной базы региона,  навсегда сохранится в наших 
сердцах, в памяти тех, кто был знаком с Владимиром Петровичем.
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Макарьевцев больше всего инте-
ресовала тема развития сельского хо-
зяйства. Руководитель региона отме-
тил, что для этого в районе есть все 
предпосылки, а природно-климатиче-
ские условия способствуют развитию 
овощеводства и выращиванию карто-
феля. Кроме того, сейчас на террито-
рии района строится мясоперерабаты-
вающее производство. А это новые ра-
бочие места, налоги в бюджет.

Новый шаг 
в развитии

«Условия нашей полосы позво-
ляют выращивать крупный рога-
тый скот мясных пород. Мы рас-
считываем, что конец этого года и 
следующий станут новым шагом в 
развитии района. Здесь идет строи-
тельство крупного мясокомбината. 
Подсобные хозяйства, сельскохо-
зяйственные кооперативы получат 
новую возможность реализовывать 
свою продукцию. Это даст толчок к 
развитию», - отметил Сергей Сит-
ников.

Макарьев – лесной край, и жи-
тели района интересовались но-
выми возможностями в этой сфе-
ре. По словам главы региона, у Ма-
карьевского района есть несколько 
важных преимуществ. Одно из них 
– удобное географическое положе-
ние. Фактически район является 
центральной частью региона. Кроме 
того, один из соседей муниципаль-
ного образования – Нейский район, 
а это значит, есть выход к лесным ре-
сурсам. К тому же Сергей Ситников 
подчеркнул, что в конце 2015 года 
изменится механизм выделения лес-
ных участков. Задача – сделать про-
цедуру более доступной и прозрач-
ной. «Во время одной из прямых 
линий я говорил, что мы добиваем-
ся принятия нового закона, сегод-
ня могу порадовать лесопереработ-
чиков – с 1 октября в силу вступит 
Федеральный закон, в соответствии 
с которым субъекты малого и сред-
него предпринимательства получат 
возможность по результатам аук-
ционов заключать договоры купли-
продажи на заготовку древесины 

сроком до 12 месяцев», - рассказал 
руководитель региона.

Кроме того, в ходе «прямой ли-
нии» обсуждался вопрос установ-
ки базовой станции, которая смо-
жет обеспечить устойчивой сотовой 
связью поселки, расположенные на 
левом берегу Унжи. 

Макарьевцам сообщили, что 
один из операторов вышку уже зака-
зал, планируется, что монтаж новой 
вышки-ретранслятора близ деревни 
Юрово начнется в конце октября.

Сергей Ситников посетил мест-
ное деревоперерабатывающее пред-
приятие, которое производит де-
ревянные строительные конструк-
ции, в том числе деревянные дома, 
малоэтажные здания и сооружения. 
Дома, построенные по современ-
ным технологиям, востребованы не 
только в регионе, но и в Иванов-
ской, Ярославской областях. Сред-
няя стоимость квадратного метра 
такого жилья стоит около 24 тысяч 
рублей. В целом в Макарьевском 
районе в структуре промышленного 
производства на деревообрабатыва-

ющую промышленность приходит-
ся более 60 процентов. 

Когда придет газ
Во время прямой линии нейчан 

интересовал ремонт дорог, подго-
товка к отопительному сезону, под-
держка предпринимателей. Самый 
актуальный вопрос – газифика-
ция города и района. С подведени-
ем природного газа здесь связывают 
многие планы на будущее: развитие 
производств, улучшение качества 
жизни. 

«Нея находится в самом цен-
тре области, и мы прекрасно по-
нимаем, что дальнейшая газифи-
кация не может быть реализована 
без небольшого завода по сжиже-
нию газа, это необходимо сегод-
ня сельским территориям, чтобы 

отработать вопросы газификации 
дальних районов. Установка та-
кого производства реальна, пото-
му что строительство газопрово-
да продолжится. Просека под га-
зопровод сейчас ведётся, с осени 
начнётся укладка трубы. Специ-
алисты «Газпрома» утверждают, 
что к концу 2017-го – началу 2018 
года газ дойдёт до Шарьи. И в это 
же время отрабатываются все во-
просы по газораспределительным 
станциям. ГРС заказана в том чис-
ле в Нею, к концу 2017 года вопро-
сы с установкой ГРС и монтажом 
квартальных сетей будут уже ре-
шены и в начале 2018 года можно 
будет подключать газ», - рассказал 
Сергей Ситников. 

Что касается строительства 
участка дороги «Нея – Мантурово», 

трассу и газораспределительную 
станцию планируют ввести в строй 
через два года. 

Приоритет 
переработчикам

Местные предприниматели по-
интересовались, будет ли продол-
жена программа для сельхозпроиз-
водителей «Социальное молоко» и 
каким образом будет осуществлять-
ся поддержка малого и среднего 
бизнеса.

Программа «Социальное моло-
ко» показывает хорошие результа-
ты и, безусловно, будет продолже-
на. В бюджете на поддержку сель-
ского хозяйства предусмотрены 
средства, чтобы можно было разви-
вать переработку, производить но-
вую продукцию. «Для того чтобы 
сельхозпроизводители переходи-
ли на эту программу, мы несколь-
ко по-другому стали распределять 
меры поддержки. Те, кто молоко 
перерабатывает и поставляет в со-
циальные учреждения, получают 
меры поддержки чуть больше, чем 
те, кто просто производит и пе-
рерабатывает», - пояснил Сергей 
Ситников.

В память о земляке
В деревне Старово Нейского 

района Сергей Ситников принял 
участие в торжественной церемо-
нии открытия памятника нашему 
земляку адмиралу Василию Чича-
гову. С инициативой увековечить 
память знаменитого адмирала вы-

ступил местный житель Владимир 
Смирнов. Его поддержала админи-
страция г. Неи и Нейского муници-
пального района, к работе подклю-
чились предприниматели и простые 
жители.

Василий Чичагов – единствен-
ный моряк – кавалер ордена Свято-
го Георгия I степени. Он прошел все 
ступени флотской службы, участво-
вал в двух экспедициях по иссле-
дованию Северного морского пути. 
Занимал должности командира Ар-
хангельского, Ревельского и Крон-
штадтского портов. 

Монумент был воздвигнут 
вблизи поместья дворянского рода 
Чичаговых, которое располагалось 
в деревне Старово. В торжествен-
ной церемонии приняли участие 
жители Нейского района, краеве-
ды, воспитанники патриотических 
клубов, офицеры костромского 
Морского собрания, потомки рода 
Чичаговых, гости из Ярославля, 
Санкт-Петербурга, Москвы. «Се-
годня - уникальное событие, кото-
рое в глубинке происходит нечасто. 
Очень важно, что память о наших 
великих земляках продолжает жить 
в наших сердцах. Очень здорово, 
что мы помним героев Великой От-
ечественной войны, героев Первой 
мировой войны, всех войн, героев, 
которые сохранили нашу страну. 
Уверен, мы должны всегда бережно 
относиться к своей истории. Если 
мы будем помнить наших героев, 
мы будем по-прежнему оставаться 
сильной страной», - сказал Сергей 
Ситников. 

Макарьевский район ждет толчок в развитии, 
а Нейский - газификация
В минувшую пятницу глава области Сергей Ситников с рабочим визитом 
посетил Макарьевский и Нейский районы. Руководитель региона побывал 
на малых предприятиях, посетил отреставрированные к юбилею Победы 
мемориалы, пообщался с народом. В редакциях районных газет прошли 
«прямые линии» – задать свой вопрос руководителю региона и получить 
конкретный ответ мог любой житель. Поддержка аграриев, возможности 
привлечения инвесторов, туристический потенциал района – эти и другие 
темы интересовали макарьевцев. А во время общения с нейчанами одним из 
главных стал вопрос газификации. С подробностями – корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015  года     № 1557

Об исключении кандидата в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва из заверенного списка кандидатов, выдвинутого 

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

В соответствии с пунктом «б» части девятой статьи 83 Избирательного кодекса Ко-
стромской области, на основании результатов проверки сведений о судимости, представ-
ленных Информационным центром УМВД России по Костромской области от 12 августа 
2015 года № 15/3175 «О результатах исполнения Представления избирательной комиссии», 
избирательная комиссия Костромской области постановляет: 

1. Считать исключенной из заверенного списка кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы шестого созыва кандидатов, выдвинутых избирательным объединением Ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в 
Костромской области (постановление избирательной комиссии Костромской области от 26 
июля 2015 года № 1481) Румянцеву Аллу Васильевну (региональная часть (группа кандида-
тов) № 13, порядковый номер 1). 

2. Направить настоящее постановление территориальным избирательным комиссиям, 
избирательному объединению Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Партия свободных граждан» в Костромской области.

3. Опубликовать настоящее постановление, а также выявленные факты недостовер-
ности представленных кандидатами сведений в Костромской областной газете «Северная 
правда».

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костром-
ской области в сети «Интернет».

Председатель  избирательной комиссии 
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь избирательной комиссии 
В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года     № 1558

Об исключении кандидата в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва из заверенного списка кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением Костромское региональное отделение 
политической партии «Города России»

В соответствии с пунктом «б» части девятой статьи 83 Избирательного кодекса Ко-
стромской области, на основании результатов проверки сведений о судимости, представ-
ленных Информационным центром УМВД России по Костромской области от 12 августа 
2015 года № 15/3166 «О результатах исполнения Представления избирательной комиссии», 
избирательная комиссия Костромской области постановляет: 

1. Считать исключенным из заверенного списка кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы шестого созыва кандидатов, выдвинутых избирательным объединением 
Костромское региональное отделение политической партии «Города России» (постановле-
ние избирательной комиссии Костромской области от 28 июля 2015 года № 1495) Короб-
кина Константина Ивановича (региональная часть (группа кандидатов) № 3, порядковый но-
мер 1). 

2. Направить настоящее постановление территориальным избирательным комиссиям, 
избирательному объединению Костромское региональное отделение политической партии 
«Города России».

3. Опубликовать настоящее постановление, а также выявленные факты недостовер-
ности представленных кандидатами сведений в Костромской областной газете «Северная 
правда».

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костром-
ской области в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии 
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь избирательной комиссии 
В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года     № 1559
О регистрации областного списка кандидатов в депутаты 

Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Костромской области
Проверив соблюдение требований Избирательного кодекса Костромской области из-

бирательным объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Костромской области при выдвижении областного списка кандида-
тов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, избирательная комиссия Ко-
стромской области установила следующее.

Порядок выдвижения областного списка кандидатов в депутаты Костромской област-
ной Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Региональное отде-
ление ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Костромской области, за-
веренного в количестве 48 человек постановлением избирательной комиссии Костромской 
области от 23 июля 2015 года № 1461, и представленные для регистрации областного спи-
ска кандидатов документы, соответствуют требованиям статей 73, 75, 82 Избирательного 
кодекса Костромской области (далее – Кодекс).

В соответствии с частью третьей статьи 82 Кодекса в поддержку выдвижения област-
ного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделе-
ние ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Костромской области, осу-
ществлялся сбор подписей избирателей. Общее число подписей избирателей, необходи-
мых для регистрации областного списка кандидатов на выборах депутатов Костромской об-
ластной Думы шестого созыва, согласно части первой статьи 78 Кодекса, определенное по-
становлением избирательной комиссии Костромской области от 8 апреля 2015 года № 1197 
«Об определении числа подписей избирателей, необходимых для регистрации кандида-
та в депутаты по одномандатному избирательному округу, областного списка кандидатов 
в депутаты на выборах депутатов Костромской областной Думы шестого созыва» (в редак-
ции постановления избирательной комиссии Костромской области от 19 июня 2015 года 
№ 1364), составляет 2736 подписей. 

Избирательным объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Костромской области в поддержку выдвинутого областного 
списка кандидатов в депутаты были представлены 3007 подписей избирателей. Избира-
тельной комиссией Костромской области были проверены все представленные подписи 
избирателей.

По результатам проверки согласно итоговому протоколу проверки подписных листов от 
10 августа 2015 года в соответствии со статьей 81 Кодекса недействительными были при-
знаны 54 подписи. Общее число представленных подписей избирателей, необходимых для 
регистрации, за вычетом подписей избирателей, признанных недействительными, состави-
ло 2953 подписи. 

Оснований в соответствии с пунктом «и1» части третьей статьи 83 Кодекса для отказа 
в регистрации областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы ше-
стого созыва, выдвинутого избирательным объединением, не усматривается.

Постановлением избирательной комиссии Костромской области от 11 августа 2015 
года № 1552 «Об исключении кандидатов в депутаты Костромской областной Думы ше-
стого созыва из заверенного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объедине-
нием Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Костромской области» кандидаты Бачурин Д.В. (региональная часть (группа кандидатов) 
№ 11, порядковый номер 2), Борис А.В. (региональная часть (группа кандидатов) № 7, по-
рядковый номер 3), Кононов Д.А. (региональная часть (группа кандидатов) № 4, порядковый 
номер 1), Полещук И.И. (региональная часть (группа кандидатов) № 6, порядковый номер 1) 
исключены из областного списка кандидатов. 

На основании статей 40, 82 Кодекса избирательная комиссия Костромской области по-
становляет: 

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Костромской области по област-
ному избирательному округу, в количестве 44 человек 12 августа 2015 года в 22 часа 19 ми-
нут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам, включенным в зарегистрированный об-
ластной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Костромской области, удостоверения установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее постановление окружным, территориальным избирательным 
комиссиям, избирательному объединению Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Костромской области в Костромской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной газете «Север-
ная правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костром-
ской области в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии 
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь  избирательной комиссии 
В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года     № 1560

О регистрации областного списка кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

Региональное отделение в Костромской области Политической партии «Российская 
экологическая партия “Зелёные”»

Проверив соблюдение требований Избирательного кодекса Костромской области из-
бирательным объединением Региональное отделение в Костромской области Политиче-
ской партии «Российская экологическая партия “Зелёные”» при выдвижении областного 
списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, избиратель-
ная комиссия Костромской области установила следующее.

Порядок выдвижения областного списка кандидатов в депутаты Костромской област-
ной Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Региональное от-
деление в Костромской области Политической партии «Российская экологическая партия 
“Зелёные”», заверенного в количестве 39 человек постановлением избирательной комис-
сии Костромской области от 22 июля 2015 года № 1453, и представленные для регистрации 
областного списка кандидатов документы, соответствуют требованиям статей 73, 75, 82 Из-
бирательного кодекса Костромской области (далее – Кодекс).

В соответствии с частью третьей статьи 82 Кодекса в поддержку выдвижения областного 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение в 
Костромской области Политической партии «Российская экологическая партия “Зелёные”», 
осуществлялся сбор подписей избирателей. Общее число подписей избирателей, необходи-
мых для регистрации областного списка кандидатов на выборах депутатов Костромской об-
ластной Думы шестого созыва, согласно части первой статьи 78 Кодекса, определенное по-
становлением избирательной комиссии Костромской области от 8 апреля 2015 года № 1197 
«Об определении числа подписей избирателей, необходимых для регистрации кандида-
та в депутаты по одномандатному избирательному округу, областного списка кандидатов 
в депутаты на выборах депутатов Костромской областной Думы шестого созыва» (в редак-
ции постановления избирательной комиссии Костромской области от 19 июня 2015 года 
№ 1364), составляет 2736 подписей. 

Избирательным объединением Региональное отделение в Костромской области Поли-
тической партии «Российская экологическая партия “Зелёные”» в поддержку выдвинутого 
областного списка кандидатов в депутаты были представлены 3005 подписей избирателей. 
Избирательной комиссией Костромской области были проверены все представленные под-
писи избирателей.

По результатам проверки согласно итоговому протоколу проверки подписных листов 
от 10 августа 2015 года в соответствии со статьей 81 Кодекса недействительными были 
признаны 64 подписи. Общее число представленных подписей избирателей, необходимых 
для регистрации, за вычетом подписей избирателей, признанных недействительными, со-
ставило 2941 подпись. 

Оснований в соответствии с пунктом «и1» части третьей статьи 83 Кодекса для отказа 
в регистрации областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы ше-
стого созыва, выдвинутого избирательным объединением, не усматривается.

Постановлением избирательной комиссии Костромской области от 12 августа 2015 
года № 1556 «Об исключении кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого 
созыва из заверенного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Ре-
гиональное отделение в Костромской области Политической партии «Российская экологи-
ческая партия “Зелёные”» кандидат Тюняева Н.М. (региональная часть (группа кандидатов) 
№ 6, порядковый номер 2) исключена из областного списка кандидатов. 

На основании статей 40, 82 Кодекса избирательная комиссия Костромской области 
постановляет: 

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением Региональное отделе-
ние в Костромской области Политической партии «Российская экологическая партия “Зелё-
ные”» по областному избирательному округу, в количестве 38 человек 12 августа 2015 года 
в 22 часа 22 минуты.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам, включенным в зарегистрированный об-
ластной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, вы-
двинутый избирательным объединением Региональное отделение в Костромской области 
Политической партии «Российская экологическая партия “Зелёные”», удостоверения уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление окружным, территориальным избирательным 
комиссиям, избирательному объединению Региональное отделение в Костромской области 
Политической партии «Российская экологическая партия “Зелёные”».

4. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной газете «Север-
ная правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костром-
ской области в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии 
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь избирательной комиссии 
В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года     № 1561
О регистрации областного списка кандидатов в депутаты Костромской 

областной Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Партия свободных граждан» в Костромской области

Проверив соблюдение требований Избирательного кодекса Костромской области из-
бирательным объединением Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Партия свободных граждан» в Костромской области при выдвижении областного списка 
кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, избирательная ко-
миссия Костромской области установила следующее.

Порядок выдвижения областного списка кандидатов в депутаты Костромской област-
ной Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Региональное от-
деление Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в Костромской 
области, заверенного в количестве 29 человек постановлением избирательной комиссии 
Костромской области от 26 июля 2015 года № 1481, и представленные для регистрации об-
ластного списка кандидатов документы, соответствуют требованиям статей 73, 75, 82 Из-
бирательного кодекса Костромской области (далее – Кодекс).

В соответствии с частью третьей статьи 82 Кодекса в поддержку выдвижения областно-
го списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение 
Всероссийской политической партии  «Партия свободных граждан» в Костромской области, 
осуществлялся сбор подписей избирателей. Общее число подписей избирателей, необхо-
димых для регистрации областного списка кандидатов на выборах депутатов Костромской 
областной Думы шестого созыва, согласно части первой статьи 78 Кодекса, определенное 
постановлением избирательной комиссии Костромской области от 8 апреля 2015 года № 
1197 «Об определении числа подписей избирателей, необходимых для регистрации канди-
дата в депутаты по одномандатному избирательному округу, областного списка кандидатов 
в депутаты на выборах депутатов Костромской областной Думы шестого созыва» (в редак-
ции постановления избирательной комиссии Костромской области от 19 июня 2015 года № 
1364), составляет 2736 подписей. 

Избирательным объединением Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Партия свободных граждан» в Костромской области в поддержку выдвинутого об-
ластного списка кандидатов в депутаты были представлены 3008 подписей избирателей. 
Избирательной комиссией Костромской области были проверены все представленные под-
писи избирателей.

По результатам проверки согласно итоговому протоколу проверки подписных листов 
от 10 августа 2015 года в соответствии со статьей 81 Кодекса недействительными были 
признаны 124 подписи. Общее число представленных подписей избирателей, необходимых 
для регистрации, за вычетом подписей избирателей, признанных недействительными, со-
ставило 2884 подписи. 

Оснований в соответствии с пунктом «и1» части третьей статьи 83 Кодекса для отказа 
в регистрации областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы ше-
стого созыва, выдвинутого избирательным объединением, не усматривается.

Постановлением избирательной комиссии Костромской области от 12 августа 2015 
года № 1557 «Об исключении кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого 
созыва из заверенного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в 
Костромской области кандидат Румянцева А.В. (региональная часть (группа кандидатов) № 
13, порядковый номер 1) исключена из областного списка кандидатов. 

На основании статей 40, 82 Кодекса избирательная комиссия Костромской области 
постановляет: 

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение 
Всероссийской политической партии  «Партия свободных граждан» в Костромской области 
по областному избирательному округу, в количестве 28 человек 12 августа 2015 года в 22 
часа 25 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам, включенным в зарегистрированный об-
ластной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, вы-
двинутый избирательным объединением Региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Партия свободных граждан» в Костромской области, удостоверения уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление окружным, территориальным избирательным 
комиссиям, избирательному объединению Региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Партия свободных граждан» в Костромской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной газете «Север-
ная правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костром-
ской области в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии 
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь  избирательной комиссии 
В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года     № 1562
О регистрации областного списка кандидатов в депутаты 

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

политической партии «Города России»
Проверив соблюдение требований Избирательного кодекса Костромской области из-

бирательным объединением Костромское региональное отделение политической партии 
«Города России» при выдвижении областного списка кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы шестого созыва, избирательная комиссия Костромской области устано-
вила следующее.

Порядок выдвижения областного списка кандидатов в депутаты Костромской област-
ной Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Костромское реги-
ональное отделение политической партии «Города России», заверенного в количестве 30 
человек постановлением избирательной комиссии Костромской области от 28 июля 2015 
года № 1495, и представленные для регистрации областного списка кандидатов докумен-
ты, соответствуют требованиям статей 73, 75, 82 Избирательного кодекса Костромской об-
ласти (далее – Кодекс).

В соответствии с частью третьей статьи 82 Кодекса в поддержку выдвижения област-
ного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Костромское регио-
нальное отделение политической партии «Города России», осуществлялся сбор подписей 
избирателей. Общее число подписей избирателей, необходимых для регистрации област-
ного списка кандидатов на выборах депутатов Костромской областной Думы шестого созы-
ва, согласно части первой статьи 78 Кодекса, определенное постановлением избиратель-
ной комиссии Костромской области от 8 апреля 2015 года № 1197 «Об определении числа 
подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты по одноман-
датному избирательному округу, областного списка кандидатов в депутаты на выборах де-
путатов Костромской областной Думы шестого созыва» (в редакции постановления изби-
рательной комиссии Костромской области от 19 июня 2015 года № 1364), составляет 2736 
подписей. 

Избирательным объединением Костромское региональное отделение политической 
партии «Города России» в поддержку выдвинутого областного списка кандидатов в депу-
таты были представлены 3009 подписей избирателей. Избирательной комиссией Костром-
ской области были проверены все представленные подписи избирателей.

По результатам проверки согласно итоговому протоколу проверки подписных листов 
от 10 августа 2015 года в соответствии со статьей 81 Кодекса недействительными были 
признаны 7 подписей. Общее число представленных подписей избирателей, необходимых 
для регистрации, за вычетом подписей избирателей, признанных недействительными, со-
ставило 3002 подписи. 

Оснований в соответствии с пунктом «и1» части третьей статьи 83 Кодекса для отказа 
в регистрации областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы ше-
стого созыва, выдвинутого избирательным объединением, не усматривается.

Постановлением избирательной комиссии Костромской области от 12 августа 2015 
года № 1558 «Об исключении кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шесто-
го созыва из заверенного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
Костромское региональное отделение политической партии “Города России”» кандидат Ко-
робкин К.И. (региональная часть (группа кандидатов) № 3, порядковый номер 1) исключен 
из областного списка кандидатов. 

На основании статей 40, 82 Кодекса избирательная комиссия Костромской области 
постановляет: 

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением Костромское региональ-
ное отделение политической партии «Города России» по областному избирательному окру-
гу, в количестве 29 человек 12 августа 2015 года в 22 часа 28 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам, включенным в зарегистрированный об-
ластной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, вы-
двинутый избирательным объединением Костромское региональное отделение политиче-
ской партии «Города России», удостоверения установленного образца.

3. Направить настоящее постановление окружным, территориальным избирательным 
комиссиям, избирательному объединению Костромское региональное отделение полити-
ческой партии «Города России».

4. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной газете «Север-
ная правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костром-
ской области в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии  
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь избирательной комиссии 
В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года     № 1563

Об исключении кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва из заверенного списка кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением Костромское областное региональное 
отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

В соответствии с пунктом «б» части девятой статьи 83 Избирательного кодекса Ко-
стромской области, на основании результатов проверки сведений о судимости, представ-
ленных Информационным центром УМВД России по Костромской области от 12 августа 
2015 года № 15/3165 «О результатах исполнения Представления избирательной комиссии», 
избирательная комиссия Костромской области постановляет: 

1. Считать исключенными из заверенного списка кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы шестого созыва кандидатов, выдвинутых избирательным объединением 
Костромское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» (постановление избирательной комиссии Костромской области от 24 июля 2015 года 
№ 1470) Левашова Александра Александровича (региональная часть (группа кандидатов) 
№ 12, порядковый номер 1), Оралова Андрея Львовича (региональная часть (группа канди-
датов) № 13, порядковый номер 1), Сапунова Игоря Ивановича (региональная часть (группа 
кандидатов) № 5, порядковый номер 2). 

2. Направить настоящее постановление территориальным избирательным комиссиям, 
избирательному объединению Костромское областное региональное отделение политиче-
ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

3. Опубликовать настоящее постановление, а также выявленные факты недостовер-
ности представленных кандидатами сведений в Костромской областной газете «Северная 
правда».

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костром-
ской области в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии 
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь избирательной комиссии 
В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года     № 1564
О регистрации областного списка кандидатов в депутаты 

Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением Костромское областное региональное отделение 

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Проверив соблюдение требований Избирательного кодекса Костромской области из-

бирательным объединением Костромское областное региональное отделение политиче-
ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» при выдвижении областного списка кандидатов в депу-
таты Костромской областной Думы шестого созыва, избирательная комиссия Костромской 
области установила следующее.

Порядок выдвижения областного списка кандидатов в депутаты Костромской област-
ной Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Костромское об-
ластное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», заверенно-
го в количестве 29 человек постановлением избирательной комиссии Костромской области 
от 24 июля 2015 года № 1470, и представленные для регистрации областного списка кан-
дидатов документы, соответствуют требованиям статей 73, 75, 82 Избирательного кодекса 
Костромской области (далее – Кодекс).

В соответствии с частью третьей статьи 82 Кодекса в поддержку выдвижения област-
ного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Костромское област-
ное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», осуществлялся 
сбор подписей избирателей. Общее число подписей избирателей, необходимых для реги-
страции областного списка кандидатов на выборах депутатов Костромской областной Думы 
шестого созыва, согласно части первой статьи 78 Кодекса, определенное постановлением 
избирательной комиссии Костромской области от 8 апреля 2015 года № 1197 «Об опреде-
лении числа подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты 
по одномандатному избирательному округу, областного списка кандидатов в депутаты на 
выборах депутатов Костромской областной Думы шестого созыва» (в редакции постанов-

ления избирательной комиссии Костромской области от 19 июня 2015 года № 1364), со-
ставляет 2736 подписей. 

Избирательным объединением Костромское областное региональное отделение по-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в поддержку выдвинутого областного списка 
кандидатов в депутаты были представлены 3008 подписей избирателей. Избирательной ко-
миссией Костромской области были проверены все представленные подписи избирателей.

По результатам проверки согласно итоговому протоколу проверки подписных листов 
от 10 августа 2015 года в соответствии со статьей 81 Кодекса недействительными были 
признаны 27 подписей. Общее число представленных подписей избирателей, необходимых 
для регистрации, за вычетом подписей избирателей, признанных недействительными, со-
ставило 2981 подпись. 

Оснований в соответствии с пунктом «и1» части третьей статьи 83 Кодекса для отказа 
в регистрации областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы ше-
стого созыва, выдвинутого избирательным объединением, не усматривается.

Постановлением избирательной комиссии Костромской области от 12 августа 2015 
года № 1563 «Об исключении кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шесто-
го созыва из заверенного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
Костромское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» кандидаты Левашов А.А. (региональная часть (группа кандидатов) № 12, порядковый 
номер 1), Оралов А.Л. (региональная часть (группа кандидатов) № 13, порядковый номер 1), 
Сапунов И.И. (региональная часть (группа кандидатов) № 5, порядковый номер 2) исключе-
ны из областного списка кандидатов. 

На основании статей 40, 82 Кодекса избирательная комиссия Костромской области 
постановляет: 

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением Костромское областное 
региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по областному из-
бирательному округу, в количестве 26 человек 12 августа 2015 года в 22 часа 43 минуты.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам, включенным в зарегистрированный об-
ластной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, вы-
двинутый избирательным объединением Костромское областное региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», удостоверения установленного образца.

3. Направить настоящее постановление окружным, территориальным избирательным 
комиссиям, избирательному объединению Костромское областное региональное отделе-
ние политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

4. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной газете «Север-
ная правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костром-
ской области в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии  
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь  избирательной комиссии  
В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года     № 1565
О регистрации областного списка кандидатов в депутаты

Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого
избирательным объединением Всероссийская политическая партия 

ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Проверив соблюдение требований Избирательного кодекса Костромской области изби-

рательным объединением Всероссийская политическая партия  ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! при выдвижении областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва, избирательная комиссия Костромской области установила следую-
щее.

Порядок выдвижения областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Всероссийская полити-
ческая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!, заверенного в количестве 29 человек по-
становлением избирательной комиссии Костромской области от 28 июля 2015 года № 1500, 
и представленные для регистрации областного списка кандидатов документы, соответству-
ют требованиям статей 73, 75, 82 Избирательного кодекса Костромской области (далее – Ко-
декс).

В соответствии с частью третьей статьи 82 Кодекса в поддержку выдвижения област-
ного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Всероссийская поли-
тическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!, осуществлялся сбор подписей изби-
рателей. Общее число подписей избирателей, необходимых для регистрации областного 
списка кандидатов на выборах депутатов Костромской областной Думы шестого созыва, 
согласно части первой статьи 78 Кодекса, определенное постановлением избирательной 
комиссии Костромской области от 8 апреля 2015 года № 1197 «Об определении числа под-
писей избирателей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты по одномандатно-
му избирательному округу, областного списка кандидатов в депутаты на выборах депутатов 
Костромской областной Думы шестого созыва» (в редакции постановления избирательной 
комиссии Костромской области от 19 июня 2015 года № 1364), составляет 2736 подписей. 

Избирательным объединением Всероссийская политическая партия  ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в поддержку выдвинутого областного списка кандидатов в депутаты 
были представлены 3009 подписей избирателей. Избирательной комиссией Костромской 
области были проверены все представленные подписи избирателей.

По результатам проверки согласно итоговому протоколу проверки подписных листов 
от 10 августа 2015 года в соответствии со статьей 81 Кодекса недействительными были 
признаны 56 подписей. Общее число представленных подписей избирателей, необходимых 
для регистрации, за вычетом подписей избирателей, признанных недействительными, со-
ставило 2953 подписи. 

Оснований в соответствии с пунктом «и1» части третьей статьи 83 Кодекса для отказа 
в регистрации областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы ше-
стого созыва, выдвинутого избирательным объединением, не усматривается.

На основании статей 40, 82 Кодекса избирательная комиссия Костромской области 
постановляет: 

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением Всероссийская полити-
ческая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! по областному избирательному округу, в 
количестве 29 человек 12 августа 2015 года в 22 часа 45 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам, включенным в зарегистрированный об-
ластной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, вы-
двинутый избирательным объединением Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!, удостоверения установленного образца.

3. Направить настоящее постановление окружным, территориальным избирательным 
комиссиям, избирательному объединению Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!.

4. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной газете «Север-
ная правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костром-
ской области в сети «Интернет».

Председатель  избирательной комиссии  
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь избирательной комиссии 
В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года     № 1569

Об исключении кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва из зарегистрированного списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением Костромское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
В соответствии с частями второй, пятой статьи 88 Избирательного кодекса Костром-

ской области, на основании письменных заявлений от 12 августа 2015 года Владислава Алек-
сандровича Багрова, Константина Михайловича Власова – кандидатов в депутаты Костром-
ской областной Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением Костром-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России в составе областного списка кандидатов, зарегистрированного постанов-
лением избирательной комиссии Костромской области от 07 августа 2015 года № 1538 
«О регистрации областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Костромское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
избирательная комиссия Костромской области постановляет: 

1. Исключить кандидатов Владислава Александровича Багрова (региональная часть 
(группа кандидатов) № 5, порядковый номер 1), Константина Михайловича Власова (регио-
нальная часть (группа кандидатов) № 6, порядковый номер 3) из зарегистрированного спи-
ска кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением Костромское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Выдать копию настоящего постановления Багрову Владиславу Александровичу, Вла-
сову Константину Михайловичу.

3. Направить настоящее постановление окружным, территориальным избирательным 
комиссиям, избирательному объединению Костромское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

4. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной газете «Север-
ная правда» и разместить на сайте избирательной комиссии Костромской области в сети 
«Интернет».

Председатель избирательной комиссии
 М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь  избирательной комиссии  
В.В. КОРОТАЕВ
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«Северная правда» № 66, 20 августа 2015 г.

ВЫБОРЫ-20154

Костромской край 
- исконно русская зем-
ля, а народ - великий, 
трудолюбивый и хлебо-
сольный. Народ, веками 
обустраивающий свою зем-
лю и в лихую годину защи-
щавший ее. Я люблю этот 
край с его просторами и ле-
сами, реками и озерами. 
Здесь мой дом. Здесь роди-
лись мои дети и внуки. Здесь 
моя работа и мои друзья.

Я уважаю людей, связав-
ших свою судьбу с этой зем-
лей. Знаю, как трудно живет-
ся им сегодня. Уверен, они 
обязаны жить лучше, инте-
ресней, достойней. И так бу-
дет. Нужно только правильно 
распорядиться нашими ре-
сурсами, пусть скромными, 
но достаточными для движе-
ния вперед.

Нужна власть, обладаю-
щая идеями прорыва и спо-

собная действовать энер-
гично. Мы исчерпали ли-
мит времени. Невыполнен-
ные обещания, многолет-
ние ожидания лучшей жиз-
ни убивают последнее - На-
дежду. Успех нам будет обе-
спечен, если объединим 
мудрость зрелости и энту-
зиазм молодости для соз-
дания достойной жизни на 
родной земле.

Я готов взять на себя от-
ветственность. Готов объеди-
нить всех людей, желающих 
изменить жизнь к лучшему, 
готов принять идеи, направ-
ленные на движение области 
вперед, от политических пар-
тий и общественных объеди-
нений, предпринимателей и 
всех думающих о судьбе на-
шего края. Готов поддержи-
вать и развивать лучшее, что 
было сделано для развития 
нашей области.

 Мы должны и будем 
ЖИТЬ ДОСТОЙНО НА РОД-
НОЙ ЗЕМЛЕ!

 Блиц-анкета
- Родился 17 сентября 

1951 года в  Горловке Донец-
кой области.

- Трудовую деятельность 
начал слесарем компрессо-
ров на шахте № 5 им. Ленина 
в Горловке. В 1974 году окон-
чил Костромской пединсти-
тут им. Некрасова по специ-
альности «Учитель истории 
и обществоведения, мето-
дист пионерской и комсо-
мольской работы». В 1974-
1977 годах работал учите-
лем истории в п. Полдневица 
Поназыревского района Ко-
стромской области, с 1977 
года - ассистентом кафедры 
теории и методики воспита-
тельной работы Костромско-
го пединститута. 

- В 1978-1981 гг. - секре-
тарь комитета ВЛКСМ пе-
динститута. В 1981-1984 гг. 
- аспирант Академии педа-
гогических наук, защитил 
диссертацию по теме «Раз-
витие личности старше-
классника». В 1984-1988 гг. 
- ассистент, старший препо-
даватель, доцент кафедры 
теории и методики воспи-
тательной работы. В 1988-
1990 гг. - секретарь партбю-
ро пединститута.

- С октября 1990-го по ав-
густ 1991 года - первый се-
кретарь Костромского гор-
кома КПСС. В 1991-1996 гг. 
- доцент, заведующий кафе-
дрой педагогики Костром-
ского пединститута.

- С 1992 года является се-
кретарем Костромского об-
ластного комитета КП РФ.

- На выборах 1994 года 
был избран депутатом Ко-
стромской областной Думы, 
возглавлял постоянную ко-
миссию по региональному 
законодательству.

- В 1996 году повторно 
избирается депутатом об-
ластной Думы и заместите-
лем председателя област-
ной Думы II созыва, возглав-
лял постоянную комиссию по 
законодательству и местно-
му самоуправлению.

- В 2000 г. вновь избира-
ется депутатом по второ-
му избирательному округу г. 
Костромы. На первом засе-
дании избран председате-
лем Костромской областной 
Думы III созыва.

- В 2005 году избран де-
путатом Думы IV созыва, вы-
бран первым заместителем 
председателя Костромской 
областной Думы.

- В октябре 2010-го из-
бран депутатом областной 
Думы V созыва, является 
заместителем председа-
теля Костромской област-
ной Думы, председателем 
комитета по вопросам го-
сударственного устрой-
ства и местного самоу-
правления.

- Женат, имеет двух сыно-
вей.

Валерий Ижицкий - 
кандидат в губернаторы Костромской области

Бесплатная предвыборная агитация. Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Костромской области Ижицким Валерием Петровичем 
на основании  ч.1 ст.44 Закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО «О выборах губернатора Костромской области».

В Единый день голосова-
ния 13 сентября Костромская 
область будет выбирать в том 
числе и высшее должностное 
лицо региона. Партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выдви-
нула в губернаторы своего 
кандидата – Сергея Анато-
льевича Петухова. В случае 
его победы у справедливо-
россов появится возмож-
ность отстаивать интересы 
жителей Костромской обла-
сти на большинстве уровней 
законодательной и исполни-
тельной власти.

Делегаты конферен-
ции регионального отделе-
ния партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 11 июля единоглас-
но поддержали кандидату-
ру Сергея Петухова на вы-
борную должность главы Ко-
стромской области. 1 авгу-
ста Сергей Анатольевич был 
официально зарегистриро-
ван избиркомом области в 
качестве кандидата в губер-
наторы от СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ и получил офици-
альный допуск к участию в 
досрочных губернаторских 
выборах 13 сентября.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ выдвинула Сер-
гея Петухова вполне логич-
но. Он – личность известная 
не только в родном Буе, но 
и во всем регионе. В октя-
бре 2010 года он был избран 
депутатом Костромской об-
ластной Думы и стал руко-
водителем думской фракции 
«Справедливая Россия». В 
течение всех пяти лет Пету-
хов в своей работе опирал-
ся на позицию партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: выпол-
нять конкретные дела, на-

правленные на повышение 
уровня жизни простых рос-
сиян. Подтверждение тому – 
множество законодательных 
инициатив фракции «Спра-
ведливая Россия». Несмо-
тря на ее малочисленность 
– всего три человека, даже 
за последний год можно на-
звать несколько социально 
значимых дел региональных 
справедливороссов: полу-
чил более «человечный» об-
лик областной закон о капре-
монте; регион не попал под 
обкатку идеи «энергопайка»; 
отсрочено введение в реги-
оне налога на имущество с 
кадастровой стоимости для 
физических лиц; с «мертвой 
точки» сдвинулось решение 
проблемы некачественной 
воды в п. Красное-на-Волге. 

Руководитель фракции 
«Справедливая Россия» 
Сергей Петухов ведет актив-
ную деятельность и вне за-
седаний облдумы. Один из 
приоритетов в работе пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – максимальная до-
ступность депутатов и чле-
нов партии к народу. И де-
путатские приемы жителей 
районов области – один из 
способов реализации это-
го приоритета. Члены фрак-
ции вместе с Сергеем Пету-

ховым регулярно выезжают 
на такие встречи с людьми, 
принимают их обращения, 
решают насущные пробле-
мы. Думцев-справедливо-
россов хорошо знают жите-
ли Красносельского, Вол-
гореченского, Нерехтского, 
Галичского, Сусанинского, 
Вохомского, Шарьинского, 
Кологривского районов. 

По решению лидера пар-
тии Сергея Миронова откры-
ты и успешно работают в Ко-
строме центры защиты прав 
граждан «Справедливая Рос-
сия». Сергей Петухов принял 
активное участие в откры-
тии подобного центра спра-
ведливости в Буе. При под-
держке регионального отде-
ления партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ Сергей Анато-
льевич стал одним из ини-
циаторов межрегионального 
женского форума, который 
прошел в марте этого года в 
Костроме. В период подго-
товки к форуму справедли-
вороссы провели несколько 
«круглых столов» в районах 
области, на которых обсуж-
дали самые острые пробле-
мы, искали пути их решения. 
Позже, в ходе форума, была 
составлена резолюция, ко-
торую депутат Государствен-
ной Думы РФ Андрей Озеров 

передал председателю пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ Сергею Миронову для 
дальнейшей работы. 

Кандидат в губернато-
ры от СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ, во-первых, хорошо из-
вестен избирателям, по-
скольку давно и результа-
тивно работает на защите их 
интересов. Во-вторых, он не 
понаслышке знает пробле-
мы региона, как говорится, 
снизу, от земли, поскольку 
как депутат областной Думы 
постоянно «держит руку на 
пульсе». В-третьих, у него 
есть возможность решать се-
рьезные проблемы отдель-
ных районов и Костромской 
области в целом во взаимо-
действии со справедливо-
россом Андреем Озеровым, 
депутатом Государственной 
Думы РФ. В-четвертых, на 
выборы 13 сентября партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
выдвинула широкий спи-
сок из 47 кандидатов на раз-
ные уровни законодательной 
власти. 

Председатель партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Сергей Миронов, комменти-
руя выдвижение кандидатов 
на должность губернатора, 
отметил: 

- Мы понимаем, как слож-
но на подобных выборах кон-
курировать с действующей 
властью. Мы не ставим для 
себя на губернаторских вы-
борах нереалистичных за-
дач, но и в поддавки играть 
не собираемся. Борьба пой-
дет решительно и всерьез. И 
одной из целей этой борьбы 
будет донесение до граждан 
основных идей и предложе-
ний нашей партии, внедре-
ние в жизнь нашего обще-
ства ценностей, которые мы 
исповедуем, – ценностей со-
лидарности и социальной от-
ветственности. А это  основа 
наших успехов и нынешних, 
и будущих.

Решая, за кого отдать 
свой голос на выборах 13 
сентября, сделайте правиль-
ный выбор. Голосуя за Сер-
гея Петухова и партию СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, вы вы-
бираете справедливое бу-
дущее для жизни в Костром-
ской области! 

Выбирай справедливого губернатора!

Бесплатная предвыборная агитация. Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Костромской области Петуховым Сергеем Анатольевичем 
на основании  ч.1 ст.44 Закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО «О выборах губернатора Костромской области».

Георгий Тащиев - 
кандидат в губернаторы Костромской области  от партии «Города России»

Коротко о кандидате
Георгий Георгиевич Тащи-

ев родился 26 марта 1957 г. 
В 1974 г. закончил сред-

нюю школу в г. Невинномыс-
ске Ставропольского края 
и поступил в Костромское 
высшее военное командное 
училище химической защи-
ты (ВВКУХЗ). С 1978 по 1981 
гг. проходил службу в Группе 
советских войск в Германии, 
затем был направлен для 
прохождения службы в Ко-
строму. Прошел путь от ко-
мандира взвода курсантов 
до старшего преподавателя 
ВВКУХЗ.

В 1986 г. принимал уча-
стие в ликвидации катастро-
фы на Чернобыльской АЭС. 
Является председателем 
Костромской областной об-
щественной организации 
«Союз Чернобыль», членом 
Центрального Совета Сою-
за «Чернобыль» России. На-
граждён медалями «За спа-
сение погибавших» и «За от-
вагу на пожаре», медалью 
Г.К. Жукова.

Женат. Имеет двух сыно-
вей.

Партия «Города России» 
- это партия социальной 

справедливости и социаль-
ной ответственности. Наши 
люди – простые горожане: 
студенты и пенсионеры, ин-
теллектуалы и офисные ра-
ботники, учителя и врачи, 
рабочие и служащие, все, 
кто неравнодушен к судь-
бе родного города, к судь-
бе страны. В любом горо-
де, будь то Санкт-Петербург 
или Чухлома, горожанин 
должен иметь доступ ко 
всем достижениям челове-
чества, у него должны быть 
условия для духовного ро-
ста, образования, комфорт-
ной жизни.

Одна из главных целей 
партии «Города России» - по-
вышение активности и само-
стоятельности горожан в ре-
шении городских проблем 
через программу: «В столи-
це хорошо, а дома лучше». 

Партия «Города России» 
выступает за:

- Разработку федераль-
ной программы по соци-
альному развитию малых и 
средних городов России за 
счет поддержки событийно-
го, экологического, палом-
нического туризма. 

- Обеспечение граждан 
бесплатным и качественным 
здравоохранением. 

- Установление ответ-
ственности местных чинов-
ников за проблемы город-
ского коммунального хозяй-
ства.

- Обеспечение доступ-
ности занятий спортом для 
детей, молодежи, старше-
го поколения. Повсемест-
ное строительство спор-
тивных площадок шаговой 
доступности. Создание ве-
лосипедных дорожек, про-
странств для скейт-борда и 
роликов.

 - Организацию пешеход-
ных зон для комфортного от-
дыха горожан с сетью читаль-
ных залов со свежей прессой 
и книгами, кафе, детскими 
игровыми комнатами.

- Пропаганду нашей вели-
кой истории и культуры. Ор-
ганизацию национально-
го проекта, нацеленного на 
воспитание у молодежи чув-
ства патриотизма и гордости 
за свой город.

«Города России» – партия 
неравнодушных, инициатив-
ных и ответственных росси-
ян с активной гражданской 
позицией. Мы готовы сами 
нести ответственность за 
себя и свою страну, за свой 
город, улицу и дом.

Бесплатная предвыборная агитация. Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Костромской области Тащиевым Георгием Георгиевичем 
на основании  ч.1 ст.44 Закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО «О выборах губернатора Костромской области».

ДЕПАРТАМЕНТ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 24 » июля 2015г.                                                                                                                 № 548
г. Кострома

Об условиях приватизации государственного предприятия 
Костромской области «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства 

Костромской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», законом Костромской обла-
сти от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества 
Костромской области», во исполнение постановления Костромской областной Думы от 
14 ноября 2013 года № 2060 «О программе приватизации государственного имущества 
Костромской области на 2014-2016 годы» (в редакции постановления от 16.04.2015 г. № 
2552), в соответствии с распоряжением департамента имущественных и земельных отно-
шений Костромской области от 29 апреля 2015 года № 308 «О подготовке к приватиза-
ции государственного предприятия Костромской области «Гарантийный фонд поддержки 
предпринимательства Костромской области», на основании документов, представленных 
государственным предприятием Костромской области «Гарантийный фонд поддержки 
предпринимательства Костромской области», аудиторского заключения, представленно-
го ООО «Аудиторская фирма ГНК»:

1. Приватизировать государственное предприятие Костромской области «Гаран-
тийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области» (ГПКО «ГФПП 
КО»), место нахождения: Костромская область, город Кострома, ул. Локомотивная, д. 2, 
путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд 
поддержки предпринимательства Костромской области» с уставным капиталом 157 047 
000 (Сто пятьдесят семь миллионов сорок семь тысяч) рублей, долей единственного 
участника – Костромской области в размере 100%, номинальной стоимостью доли в раз-
мере уставного капитала 157 047 000 рублей.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государ-
ственного предприятия Костромской области «Гарантийный фонд поддержки предпри-
нимательства Костромской области» (приложение № 1).

3. Утвердить перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса государственного предприятия Ко-
стромской области «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской 
области» (приложение № 2).

4. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов госу-
дарственного предприятия Костромской области «Гарантийный фонд поддержки пред-
принимательства Костромской области» (приложение № 3).

5. Утвердить перечень обременений (ограничений) имущества, включенного в состав 
подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного предприятия 
Костромской области «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костром-
ской области» (приложение № 4).

6. Утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд 
поддержки предпринимательства Костромской области». 

7. До первого общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью 
«Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области» назначить:

Исполняющим обязанности генерального директора общества: 
Кучина Валерия Валентиновича – исполняющего обязанности генерального дирек-

тора государственного предприятия Костромской области «Гарантийный фонд поддерж-
ки предпринимательства Костромской области». 

Ревизионную комиссию в составе:
Смирнова Алёна Константиновна – заместитель начальника отдела экономики и 

аналитической работы департамента имущественных и земельных отношений Костром-
ской области; 

Смирнова Диана Леонидовна – начальник отдела организационного и финансового 
обеспечения – главный бухгалтер департамента экономического развития Костромской 
области.

11. Руководителю ГПКО «ГФПП КО» в установленном порядке в 3-месячный срок 
с даты получения настоящего распоряжения осуществить юридические действия по го-
сударственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Гарантийный 
фонд поддержки предпринимательства Костромской области».

12. Обществу с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд поддержки 
предпринимательства Костромской области» в установленном порядке: 

1) в недельный срок с даты регистрации общества с ограниченной ответственностью 
«Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области» подписать 
передаточный акт о приемке подлежащего приватизации имущества и представить его на 
утверждение в департамент имущественных и земельных отношений Костромской области;

2) в 2-недельный срок с даты регистрации общества с ограниченной ответственно-
стью «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области» пред-
ставить в департамент имущественных и земельных отношений Костромской области: 

экземпляр устава с отметкой регистрирующего органа; 
документы, указанные в пункте 26 Порядка ведения реестра государственного иму-

щества Костромской области, утвержденного постановлением администрации Костром-
ской области от 20 августа 2010 года № 297-а, для исключения из реестра сведений об 
имуществе государственного предприятия Костромской области «Гарантийный фонд 
поддержки предпринимательства Костромской области»;

документы, указанные в пункте 18 Порядка ведения реестра государственного иму-
щества Костромской области, утвержденного постановлением администрации Костром-
ской области от 20 августа 2010 года № 297-а, для внесения сведений в реестр;

3) в 2-месячный срок с даты регистрации общества с ограниченной ответственно-
стью «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области» в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 
года № 359 «Об утверждении положения о порядке использования объектов и имущества 
гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организа-
циями» заключить договор о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества 
гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны при 
их наличии; 

4) организовать ведение списка участников общества с ограниченной ответственно-
стью с указанием Костромской области единственным участником общества с размером 
ее доли в уставном капитале 100 процентов;

5) осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода к 
обществу с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд поддержки предприни-
мательства Костромской области»:

права собственности на имущество общества с ограниченной ответственностью «Га-
рантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области» в соответствии 
с передаточным актом;

обременений (ограничений) имущества, включенного в состав подлежащего прива-
тизации имущественного комплекса общества с ограниченной ответственностью «Гаран-
тийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области», в соответствии с 
передаточным актом.

13. Департаменту имущественных и земельных отношений Костромской области:
1) отразить в реестре государственного имущества Костромской области изменения, 

связанные с преобразованием государственного предприятия Костромской области «Га-
рантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области» в общество с 
ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства 
Костромской области»;

2) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в установленном порядке 
в средствах массовой информации и размещение информации о приватизации государ-
ственного имущества Костромской области на официальном сайте в сети Интернет Пор-
тал государственных органов Костромской области: http://www.adm44.ru.

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
отдела экономики и аналитической работы департамента имущественных и земельных от-
ношений Костромской области Е.В. Шутову.

Директор департамента                                                                           С.К. ПАВЛИЧКОВ

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН распоряжением департамента имущественных и земельных

отношений Костромской области от «24» июля 2015 г. № 548

Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного пред-
приятия Костромской области 

«Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области»
1.1 Земельные участки и объекты природопользования.

№ 
п/п

Адрес (местополо-
жение), назначение, 
краткая характери-

стика с указанием на-
личия обременения 
(аренда, залог и т.д.)

Основание и 
год предостав-
ления (сведе-
ния о государ-
ственной реги-
страции - при 

наличии)

Када-
стро-
вый 

(услов-
ный) 
номер

Площадь, кв.м Када-
стровая 

стои-
мость, 

тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6
1.1.1 Земельные участки

Отсутствуют

1.2 Здания (помещения в зданиях) и сооружения (части сооружений)

№ Наименование, назна-
чение, краткая характе-
ристика, адрес, литер, 
площадь, этажность, 
подземная этажность 

(для помещений - этаж, 
номер на этаже, пло-

щадь) с указанием об-
ременения)

Год постройки, 
приобретения 

(сведения о гос 
регистрации)

Номер инвен-
тарный, за-
водской, па-

спорта

Стоимость по про-
межуточному ба-

лансу на 30.04.2015 
г.         тыс.руб.

1 2 3 4 5
1.2.1 Здания (помещения в 

зданиях)
Отсутствуют

1.2.2 Сооружения (части со-
оружений)

Отсутствуют

1.3 Машины, оборудование, инвентарь

№ 
п/п

Наименование, назна-
чение, краткая характе-
ристика, адрес (место-

положение) с указанием 
наличия обременения 
(аренда, залог и т.д.)

Год выпуска, при-
обретения (све-
дения о государ-
ственной реги-

страции - при на-
личии)

Номер инвен-
тарный, за-
водской, па-

спорта

Стоимость по 
промежуточ-
ному балансу 
на 30.04.2015 

г., тыс.руб.

1 2 3 4 5
1.3.1 Транспортные средства

 Автомобиль легковой 
NISSAN QASHQAI, гос 

номер К225КК44

2013 инв.№ 
00000003

500,027

1.3.2 Машины и оборудование -
1.3.3 Механизмы -
1.3.4 Прочее

Ноутбук  в сборе 2010 инв.№ 
00000001

0

Планшет 9,7» Apple iPad 
Air 2Wi-Fi Cell 65GB 

Space

2015 инв.№ 
00000005

45,69

ИТОГО: 545,72

2. Нематериальные активы

№ 
п/п

Наименование, назначе-
ние, краткая характеристи-
ка с указанием наличия об-
ременения (выданные ли-

цензии и т.д.)

Наименование, 
дата и номер до-
кумента о реги-
страции актива

Дата поста-
новки на 
учет ГУП

Стоимость по 
промежуточ-
ному балансу 

на 30.04.2015 г., 
тыс.руб.

1 2 3 4 5
2.1 Патенты -
2.2 Товарные знаки -
2.3 Прочее -

ИТОГО: -
3. Оборудование к установке

№ 
п/п

Наименование, назначе-
ние, краткая характери-
стика, адрес (местополо-

жение)

Год выпуска, 
приобретения 
(сведения о го-
сударственной 
регистрации - 
при наличии)

Номер ин-
вентарный

Стоимость по 
промежуточ-
ному балансу 

на 30.04.2015 г., 
тыс.руб.

1 2 3 4 5
3.1. Оборудование -

ИТОГО: -
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Ответы на главные во-
просы:

- Почему вы идете на вы-
боры губернатора?

- Во-первых, скажу без 
ложной скромности: у меня 
огромный трудовой стаж и 
руководящий опыт. Есть уз-
наваемость и доброе отно-
шение со стороны костроми-
чей.

Во-вторых, я работник 
культуры, постоянно обща-
юсь с людьми. Для кандида-
та на должность губернатора 
умение убедительно изла-
гать свои мысли очень важ-
но.

В-третьих, я патриот. А Ко-
стромская область – часть па-
триотического «пояса» Рос-
сии. Костромичи стабильно 

голосуют за патриотов.
В-четвертых, за более 

чем 40 лет трудовой и обще-
ственной деятельности я по-
встречался с тысячами и ты-
сячами земляков. Я хорошо 
знаю реальные проблемы 
Костромской области и ее 
жителей.

- Кто поддерживает вас?
- Я представляю на 

этих выборах Казачью пар-
тию  Российской Федера-
ции. Наша партия отстаива-
ет идеи патриотизма и соци-
альной справедливости. Мы 
– за создание достойных ус-
ловий для всех, кто живет в 
Костромской области.

Особого внимания заслу-
живают малоимущие слои 
населения – люди, кото-

рым действительно требует-
ся поддержка государства. 
Необходимо оказывать им 
адресную помощь из област-
ного бюджета. Пенсионеры, 
ветераны, многодетные се-
мьи заслуживают её.

Рост цен не должен обго-
нять доходы населения. Это 
должно быть законом для 
экономики. Власть обязана 
поддерживать не спекулян-
тов и перекупщиков, а реаль-
ное производство. 

Казачья партия Россий-
ской Федерации – за чело-
века труда. Работающий че-
ловек должен быть уверен в 
завтрашнем дне. Он не дол-
жен испытывать беспокой-
ство за свою семью и близ-
ких людей. 

И, конечно, мы патрио-
ты и опираемся прежде все-
го на патриотов. Нам доро-
га Россия, дорог наш край. 
Казаки всегда готовы прий-
ти на помощь  русским лю-
дям, россиянам, где бы они 
ни жили – в Крыму, Донбас-
се или где-то ещё. Губерна-
тор из рядов нашей партии 
будет настоящим, народным 
губернатором!

- Каковы основные поло-
жения вашей предвыборной 
программы?

- Что касается промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства, я считаю своим долгом 
создать необходимые усло-
вия для инвестирования в 
развитие предприятий всех 
форм собственности. Под-
держки со стороны област-
ных властей также заслужи-
вают фермерские хозяйства 
и казачьи общины.

Особой заботы требует 
лесное хозяйство Костром-
ской области – её подлин-
ная гордость. Лес – наше ис-
конное богатство. Его ресур-
сы должны служить людям, а 
налоги, которые платят до-
бывающие и перерабатыва-
ющие предприятия, – попол-
нять бюджет.

Заботы со стороны вла-
стей требуют образование и 
здравоохранение. Хочу под-
черкнуть: надо не просто да-
вать молодым людям зна-
ния, но и формировать у них 
патриотическое мировоз-
зрение. 

Что касается системы 
здравоохранения Костром-
ской области, то в целом она 
на верном пути. Надо про-
должить начатое и энергич-
но добиваться результатов.  

Я понимаю, что узел про-
блем, который образовал-
ся на протяжении многих 
лет, нельзя разрубить в один 
момент. Критиковать лег-
ко, сложнее дело сделать!.. 
Именно в этой ситуации я 
тоже принял вызов. И не ради 
процесса, а ради результата. 
Знаю, что делать, и буду бо-
роться по-настоящему.  

Бесплатная предвыборная агитация. Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Костромской области Тарабриным Александром Владимировичем 
на основании  ч.1 ст.44 Закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО «О выборах губернатора Костромской области».

Александр Владимирович Тарабрин - 
кандидат в губернаторы Костромской области 
от Казачьей партии Российской Федерации

Бесплатная предвыборная агитация. Опубликовано безвозмездно зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Костромской области Кудрявцевым Юрием Петровичем 
на основании  ч.1 ст.44 Закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО «О выборах губернатора Костромской области».

Уважаемые жители Ко-
стромской области! Дорогие 
земляки!

ЛДПР выдвинула мою 
кандидатуру на пост губер-
натора Костромской области 
в целях решения на этом по-
сту главных проблем и задач, 
стоящих перед нашим реги-
оном.

В первую очередь, это 
ликвидация наших демогра-
фических провалов. Особен-
но - на селе. Сегодня можно 
привезти на село любое обо-
рудование, технику, техно-
логии, семена и племенной 
скот, но зачем и кому они бу-
дут нужны, если завтра неко-
му будет выехать в поле? Для 
этого фракция ЛДПР в об-
ластной Думе в свое время 
добилась принятия закона о 
поддержке малокомплект-
ных сельских школ.

Во-вторых, это развитие 
в регионе системы здраво-
охранения.

Огромные средства из 
федеральной казны за по-
следние годы поступили в 
систему здравоохранения 
региона. На федеральном 
уровне эти инвестиции в че-
ловеческий капитал были 
поддержаны ЛДПР. 

На областном уровне мы, 
депутаты ЛДПР в областной 
Думе, голосовали за выделе-
ние средств из бюджета ре-
гиона для реализации этой 
масштабной программы.

Сбережение народа, его 
здоровье, приумножение - 
это продолжение демогра-
фической платформы ЛДПР. 
Мы можем закупить еще сот-
ни единиц медицинского 
оборудования. Но без спе-
циалистов оно будет просто 
грудой невостребованного 
железа.

Именно поэтому при уча-
стии и поддержке ЛДПР был 
разработан и принят област-
ной закон о материальной 
поддержке наших будущих 
врачей.

В-третьих, это поддержка 

и развитие нашей молодежи. 
Предоставление молодым 
жителям региона хорошего 
«образовательного старта». 
Закон о переводе финанси-
рования школ с муниципаль-
ного уровня на уровень реги-
она - еще один успешно ре-
ализованный проект ЛДПР. 
Этим законом мы, по сути, 
создали единое образова-
тельное пространство реги-
она.

В-четвертых, ЛДПР при-
знает, что человеку в глубин-
ке обязательно нужны ис-
точники духовного развития, 
культурная среда. Задача 
ЛДПР и партийного губерна-
тора - сохранять, формиро-
вать и развивать эту среду, 
направлять средства в ду-
ховное развитие человека.

В-пятых, ЛДПР и я, как 
партийный кандидат в гу-

бернаторы, четко заявляем: 
Россия и народы, ее насе-
ляющие, немало пострадали 
от последствий всевозмож-
ных революций, граждан-
ских конфликтов, радикаль-
ных реформ. Их результат - 
депопуляция народа, подта-
чивание его жизненных сил. 
Поэтому ЛДПР выступает 
против каких-либо револю-
ций. Путь ЛДПР, как оппози-
ционной партии, партии па-
триотов, о чем всегда заяв-
ляет ее председатель - Вла-
димир Вольфович Жиринов-
ский, - сохранять граждан-
ский мир и добиваться не-
обходимых стране и народу 
преобразований парламент-
ским путем.

Только создав перечис-
ленные выше условия, мы 
сможем добиться экономи-
ческого процветания и ма-

териального благополучия 
каждого жителя нашего ре-
гиона.

Для этого мы - ЛДПР и 
сторонники нашей партии 
будем продолжать полити-
ку поддержки Человека, про-
должим идти путем интен-
сивного развития промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства, будем нещадно корче-
вать коррупцию и криминал, 
охранять законность и пра-
вопорядок, поддерживать 
любые здравые инициативы 
наших граждан.

ЛДПР находится во вла-
сти - в Государственной 
Думе, в депутатских собра-
ниях регионов, в органах 
местного самоуправления 
уже более 20 лет. Это доль-
ше, чем какая-либо партия в 
стране. У нас есть опыт, воля 
и ресурсы добиваться побед 
везде, где мы работаем.

Кто такой Юрий Ку-
дрявцев?

- Депутат Костромской 
областной Думы, руководи-
тель фракции ЛДПР в регио-
нальном парламенте.

- Председатель думского 
комитета по образованию, 
культуре, молодежной поли-
тике, спорту и туризму.

- Лидер Костромского 
регионального отделения 
ЛДПР.

- Кандидат философских 
наук, доцент.

- Правнук православного 
священника, сын фронтови-
ка, советского солдата, отец 
русского офицера.

Кандидат в губернаторы Костромской области 
Юрий Кудрявцев:
Делая ставку на человека, ЛДПР стремится реализовать в регионе 
самые амбициозные экономические и социальные проекты

4. Вложения во внеоборотные активы

№ 
п/п

Наименование, назначение, краткая характери-
стика (место расположения для 4.1 - 4.2)

Стоимость по проме-
жуточному балансу на 
30.04.2015 г., тыс.руб.

1 2 3
4.1 Строительство объектов основных средств от-

сутствует
-

4.2 Приобретение объектов основных средств от-
сутствует

-

4.3 Приобретение нематериальных активов отсут-
ствует

-

4.4 Перевод молодняка животных в основное стадо 
отсутствует

-

4.5 Приобретение взрослых животных отсутствует -
4.6 Прочие отсутствует -

ИТОГО:
5. Доходные вложения в материальные ценности

№ 
п/п

Наименование, краткая характеристика Стоимость по проме-
жуточ-ному балансу на 
30.04.2015 г.,  тыс.руб.

1 2
отсутствуют -

6. Производственные запасы

№ 
п/п

Наименование Стоимость по про-
межуточному балан-

су на 30.04.2015 г., 
тыс.руб. 

1 2 3
6.1 Сырье и материалы
6.2 Топливо, ГСМ        0,74
6.3 Животные на выращивании и откорме
6.4 Материалы, переданные в переработку
6.5 Прочие

ИТОГО: 0,74
7. Затраты на производство

№ 
п/п

Вид затрат Стоимость по промежуточному балансу на                  
30.04.2015 г., тыс. руб.

1 2 3
7.1 Основное производство -
7.2 Вспомогательное произ-

водство
-

7.3 Обслуживающие произ-
водства и хозяйства

-

7.4 Расходы на продажу -
7.5 Прочие -

ИТОГО:
8. Готовые изделия

№ 
п/п

Наименование, вид товара 
(продукции)

Единица из-
мерения

Количество Стоимость по про-
межуточному балан-
су на 30.04.2015 г. , 

тыс.руб.
1 2 3 4 5

8.1 Товары: -
8.2 Готовая продукция -
8.3 Товары отгруженные -

ИТОГО: -
9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 0

10. Денежные средства

10.1 Касса: 0 тыс. руб.
10.2 Переводы в 

пути:
- тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование кредитной организации, номер счета Стоимость по 
промежуточ-
ному балансу 
на 30.04.2015 

г., тыс.руб.
1 2 3

10.3 Расчетный счет:
10.3.1. Основной 40602810913250005347 в филиале ОАО 

Банк ВТБ в г. Воронеже  БИК 042007835 к\c 
30101810100000000835

1305,8

10.4 Валютные счета -
10.5 Специальные счета в банках: -

ИТОГО: 1305,8
11. Финансовые вложения

№ 
п/п

Вид вложе-
ний

Наи-
мено-
вание 
эми-
тента

Дата приобре-
тения

Дата погашения                    
(при наличии)

Стоимость 
по проме-

жуточному 
балансу на              

30.04.2015 г., 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
11.1 Акции, доли, 

паи
-

11.2 Вклады по 
договору 

простого то-
варищества

-

11.3 Долговые 
ценные бу-

маги

-

11.4 Предостав-
ленные за-

ймы

-

11.5 Прочие -
Депозитный 

счет
АКБ 
«Ин-
вест-
тор-

банк» 
(ОАО)

08.04.2015 06.10.2015 35 000,00

Депозитный 
счет

ПАО 
Бин-
Банк

09.04.2015 07.10.2015 35 000,00

Депозитный 
счет

ОАО 
Аван-
гард

10.04.2015 08.10.2015 35 000,00

Депозитный 
счет

ОАО 
Банк 
ВТБ

10.04.2015 01.05.2015 30 000,00

Депозитный 
счет

ОАО 
Банк 
ВТБ

24.04.2015 01.05.2015 14 500,00

ИТОГО: 149 500,00

12. Дебиторская задолженность

№ п/п Наименование дебитора Основа-
ния воз-
никнове-

ния

Дата  испол-
нения

Cтоимость по 
промежуточ-
ному балансу 

на 30.04.2015 г., 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
12.1 Долгосрочная задолженность

12.1.1 Расчеты с покупателями 0,0
12.2 Краткосрочная задолженность

12.2.1 Расчеты с поставщиками:
ЗАО «1Гб.ру» 0,44

ЗАО «Эксперт РА» 10,30
Манукянц Э.Ю. (ИП) 0,82

ОАО «МТС» 0,53
ОАО «Национальное бюро кре-

дитн
14,16

ОГУ «Агентство по РПКО» 1,66
ИТОГО 27,9

12.2.2 Расчеты с покупателями 0,0
Расчеты с подотчетными ли-

цами
0,0

Налог на прибыль 0,0
ТФОМС 0,0

12.3 Прочая задолженность, в том 
числе:

5734,9

12.3.1 Жигулев А.С. (ИП) 1586,0
12.3.2 ООО «ГаличАгроЛен» 1630,0
12.3.3 ООО «Радонеж» 2516,0
12.3.4 Переплата по НДФЛ 2,9

ИТОГО: 5762,8
13. Прочие активы

№ п/п Наименование Стоимость  по промежуточ-
ному балансу на 30.04.2015 г., 

тыс.руб.
13.1. Прочие оборотные активы -

ИТОГО: -

14. Долгосрочные обязательства

№ 
п/п

Наименование кредитора Основание 
возникно-
вения  (до-

говор от 
________ № 
___, вексель, 

иное)

Дата ис-
полнения

Стоимость по 
промежуточ-
ному балансу 
на 30.04.2015 

г., тыс.руб.

1 2 3 4 5
14.1 Кредиты -
14.2 Займы -
14.3 Прочие -

ИТОГО:
15. Краткосрочные обязательства

№ 
п/п

Наименование кредитора Основание 
возникнове-
ния  (дого-

вор от ___ № 
___, вексель, 

иное)

Дата ис-
полнения

Стоимость по 
промежуточ-
ному балансу 
на 30.04.2015 

г., тыс.руб. 

1 2 3 4 5
15.1 Займы и кредиты -
15.2 Кредиторская задолженность:

Расчеты с поставщиками: 9,34
ОАО «КГТС» 0,49

ОГУ «Агентство по РПКО» 8,85
Авансы полученные -

Расчеты с покупателями -
Расчеты с бюджетом: 57,19

Налог по УСН 57,19

Расчеты по оплате труда -
Расчеты с дебиторами и кре-

диторами
-

15.3 Прочие -
ИТОГО: 66,53

16. Прочие (непросроченные) обязательства

№ п/п Контрагент (наименование, адрес) Основание 
возникно-
вения  (до-

говор от 
________ № 
___, вексель, 

иное)

Дата ис-
полне-

ния

Размер обя-
зательства, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5
16.1 Выданные обеспечения обязательств и пла-

тежей 
-

16.2 Полученные обеспечения обязательств и пла-
тежей 

-

16.3 Иные -
17. Иные ценности

№ п/п Наименование Основа-
ние (дого-
вор аренды 

и т.п.)

Срок 
пользо-
вания, 
хране-

ния

Стоимость 
по проме-

жуточному 
балансу на 

30.04.2015 г., 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5
17.1 Арендованные основные средства, в том чис-

ле:
715,25

17.1.1 Аренда помещения № 28 площадью 35,4 кв.м. 
у областного государственного учреждения 
«Агентство по развитию предприниматель-

ства Костромской области»

715,25

17.2 Товарно-материальные ценности, принятые 
на ответственное хранение, в том числе:

48,26

17.2.1 WiFi роутер D-Link 2
17.2.2 Вентилятор 0,75
17.2.3 Компьютерная мышь 0,3
17.2.4 Ноутбук Acer 33,22
17.2.5 Обогреватель 1,82
17.2.6 Принтер МФУ Samsung SCX 4220 6,3
17.2.7  Сетевое обрудование D-link 0,4
17.2.8 Сетевой фильтр 0,4
17.2.9 Сумка для ноутбука 0,8

17.2.10 Телефонный аппарат 1,97
17.2.11 Флешка 0,3

17.3 Материалы, принятые в переработку -
17.4 Товары, принятые на комиссию -
17.5 Оборудование, принятое для монтажа -
17.6 Прочие -

Приложение № 2 
 УТВЕРЖДЕН   

распоряжением департамента   имущественных и земельных 
 отношений Костромской области    от «24» июля 2015 г. № 548 

 
 Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса 

государственного предприятия Костромской области «Гарантийный фонд поддержки 
предпринимательства Костромской области»    

1. Земельные участки

№ п/п Адрес (местоположение), 
назначение, краткая ха-
рактеристика с указани-
ем наличия обременения 

(аренда, залог и т.д.)

Основание и 
год предостав-

ления (све-
дения о реги-
страции - при 

наличии)

Када-
стро-
вый 

(услов-
ный) 
номер

Пло-
щадь, 

га

Стоимость 
по рас-
чету на 

30.04.2015 
г., тыс.руб.

Предложе-
ния по даль-

нейшему 
использо-

ванию объ-
ектов

1 2 3 4 5 6 7
отсутствует

2. Здания (помещения в зданиях) и сооружения (части сооружений)

№ п/п Наименование, назначение, 
краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, пло-

щадь, этажность, подземная 
этажность (для помещений - 

этаж, номер на этаже, площадь) 
с указанием наличия обремене-

ния (аренда, залог и т.д.)

Год постройки, 
приобретения 
(сведения о го-
сударственной 
регистрации - 
при наличии)

Номер 
инвентар-

ный

Стоимость  
по про-

межуточ- 
ному ба-
лансу на 

30.04.2015 
г., тыс.

руб.

Предло-
жения по 
дальней-
шему ис-
пользова-
нию объ-

ектов

1 2 3 4 5 6
2.1 Основные  средства

отсутствует
3. Прочее

№ п/п Наименование, краткая харак-
теристика

Предложения по дальнейшему использованию

отсутствует

Приложение № 3   
  УТВЕРЖДЕН   

  распоряжением департамента   
  имущественных и земельных   

  отношений Костромской области   
  от «24»  июля 2015 № 548   

     
Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов государственного 

предприятия Костромской области «Гарантийный фонд поддержки предприниматель-
ства Костромской области»     

1. Расчет чистых активов по состоянию на 30.04.2015 г.

Статья баланса (форма № 1) Номер 
строки

Активы 
баланса,    
тыс.руб.

Пассивы 
баланса,  
тыс.руб.

Чистые ак-
тивы, тыс.

руб.
1. Активы 1600

1. Нематериальные активы 1110
2. Основные средства 1150 546

3. Незавершенное строительство
4. Доходные вложения в материальные 

ценности
1160

5. Долгосрочные финансовые вложения 1170
6. Прочие внеоборотные активы 1190

7. Запасы 1210 1
8. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям
1220

9. Дебиторская задолженность 1230 5 763
10. Финансовые вложения 1240 149 500

11. Денежные средства 1250 1 306
12. Прочие оборотные активы 1260 5 732

2. Пассивы
13. Целевые финансирования и посту-

пления
14. Долгосрочные займы и кредиты 1400

15. Прочие долгосрочные обязательства 1450
16. Краткосрочные займы и кредиты 1510

17. Кредиторская задолженность 1520 68
18. Задолженность участникам (учреди-

телям) по выплате доходов
15207

19. Оценочные обязательства 1540 5 733
20. Прочие краткосрочные обязатель-

ства
1550

ИТОГО: - 162 848 5 801 157 047

2. Расчет стоимости земельных участков

№ п/п Адрес (местополо-
жение), назначение, 
краткая характери-

стика с указанием на-
личия обременения 
(аренда, залог и т.д.)

Основание и 
год предостав-
ления (сведе-
ния о государ-
ственной реги-
страции - при 

наличии)

Кадастро-
вый (услов-
ный) номер

Площадь 
кв.м

Кадастровая 
стоимость, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
1.1.1 Земельные участки

Отсутствуют
3. Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации: =  0 тыс. руб.

 Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов, тыс. руб.  (п.1 + п.2 - п.3) = 
157047 +0-0 = 157047

Приложение № 4 
     УТВЕРЖДЕН 

     распоряжением департамента  имущественных и земельных  отношений Ко-
стромской области    от «24» июля 2015 г. № 548 

      
Перечень обременений (ограничений) имущества, включенного   в состав 

подлежащего приватизации имущественного комплекса  государственного предпри-
ятия Костромской области «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства 

Костромской области»
1. Договоры аренды, залога и т.д.

№ 
п/п

Наименование 
имущества (зда-

ние, помещение и 
другое), назначе-
ние (краткая ха-

рактеристика) ме-
стоположение.

Вид об-
ремене-

ния

Общая пло-
щадь пере-
данного не-
движимого 
имущества 

(кв.м.)

Кем заключен 
договор, рекви-
зиты договора, 
сведения о ре-

гистрации (при 
наличии)

Срок 
дей-

ствия 
догово-

ра

Поль-
зова-
тель, 
адрес 

пользо-
вателя

1 2 3 4 5 6 7
1.1. отсутствует

2. Обязательства по неизменению профиля объектов социально-культурного  и ком-
мунально-бытового назначения

№ 
п/п

Характеристика имущества (здание, поме-
щение и другое), местонахождение

Вид обре-
менения

Срок не-
изменения 
профиля 
объекта

Примеча-
ние

1 2 3 4 5
отсутствуют

3. Обязательства содержать объекты социально-культурного  и коммунально-бытового 
назначения, объекты гражданской обороны, имущество мобилизационного назначения

№ 
п/п

Наименование имущества, инвентарный 
номер, местонахождение

Вид обре-
менения

Год ввода Примеча-
ние

1 2 3 4 5
3.1 Объекты социально-культурного и ком-

мунально-бытового назначения
отсутствуют

3.2 Объекты гражданской обороны
отсутствуют

3.3 Имущество мобилизационного назна-
чения

отсутствует
4. Сервитуты

№ 
п/п

Характеристика имущества (здание, поме-
щение и другое), местонахождение

Вид обре-
менения, в 
чью пользу 
устанавли-

ваются

Документ, реквизиты, 
свидетельство о госу-

дарственной регистра-
ции (при наличии), срок 

действия
1 2 3 4

Отсутствуют

Реклама
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6 ИНФОРМАЦИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 июля 2015 года                                                                                                                                                                                    № 1518

О регистрации областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением Костромское региональное отделение Политической партии

 «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»»

Проверив соблюдение требований Избирательного 
кодекса Костромской области избирательным объедине-
нием Костромское региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая пар-
тия ”ЯБЛОКО”» при выдвижении областного списка кан-
дидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого 
созыва, избирательная комиссия Костромской области 
установила следующее. 

Порядок выдвижения областного списка кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением Костромское 
региональное отделение Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия ”ЯБЛОКО”», 
заверенного в количестве 42 человек постановлением из-
бирательной комиссии Костромской области от 20 июля 
2015 года № 1431, и документы, представленные для ре-
гистрации областного списка кандидатов, соответствуют 
требованиям статей 73, 75, 82 Избирательного кодекса Ко-
стромской области.

В соответствии со статьями 40, 82 Избирательного ко-
декса Костромской области избирательная комиссия Ко-
стромской области постановляет: 

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением Костромское 

региональное отделение Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия ”ЯБЛОКО”» 
в количестве 42 человек, 31 июля 2015 года в 17 часов 02 
минуты.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам, включен-
ным в зарегистрированный областной список кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением Костромское 
региональное отделение Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»», 
удостоверения установленного образца.

3. Направить настоящее постановление территори-
альным избирательным комиссиям.

4. Опубликовать настоящее постановление в Костром-
ской областной газете «Северная правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте из-
бирательной комиссии Костромской области в сети «Ин-
тернет».

Председатель 
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

Приложение 
к постановлению избирательной комиссии Костромской области 

от «31» июля 2015 года № 1518

Областной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением «Костромское региональное отделение Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»», зарегистрированный постановлением 
избирательной комиссии Костромской области от 31 июля 2015 года № 1518 

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
 
1. МИХАЙЛОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, 20 дека-

бря 1964 года рождения, место рождения – город Ко-
строма; место жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Предприятие «ФЭСТ»», директор; депутат Костромской 
областной Думы пятого созыва на непостоянной основе.

2. ЛАЗУТИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, 27 октября 
1960 года рождения, место рождения – деревня Лубенск 
Брасовского района Брянской области; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; гражданство – 
Российская Федерация; ЗАО «Шунга», генеральный ди-
ректор.

3. ЯМЩИКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, 9 июля 
1949 года рождения; место рождения – деревня Редко-
вичи Любанского района Бобруйской области Республи-
ки Белоруссия; место жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Российская Федера-
ция; пенсионер; член Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия ”ЯБЛОКО”», 
Председатель Костромского регионального отделения 
Политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия ”ЯБЛОКО”».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ (ГРУППЫ КАНДИДАТОВ)

Региональная часть (группа кандидатов) № 1
1. ЯКУНОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1 января 1954 

года рождения, место рождения – город Макарьев Ко-
стромской области; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; ООО «Предприятие «ФЭСТ»», заместитель 
директора по правовым вопросам; член Политической 
партии «Российская объединенная демократическая пар-
тия ”ЯБЛОКО”».

2. ПУГАВКО НИНА ВАСИЛЬЕВНА, 9 марта 1945 года 
рождения, место рождения – город Самарканд Республи-
ки Узбекистан; место жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Российская Федерация; 
областное государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение «Костромской поли-
технический колледж» (ОГБПОУ «КПК»), заведующий 
лабораторией.

3. КОРОБКО ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, 27 июля 
1973 года рождения, место рождения – город Кострома; 
место жительства – Костромская область, город Костро-
ма; гражданство – Российская Федерация; ООО «Пред-
приятие «ФЭСТ»», начальник отдела рекламы.

Региональная часть (группа кандидатов) № 2
1. РАЗУМОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, 1 марта 

1975 года рождения, место рождения – город Костро-
ма; место жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Предприятие «ФЭСТ»», начальник производства дет-
ских удерживающих устройств; член Политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая партия 
”ЯБЛОКО”».

2. ГРОШЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, 24 февраля 1968 
года рождения, место рождения – город Кострома; ме-
сто жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; ООО «Предприя-
тие «ФЭСТ»», заведующий канцелярией; член Политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая 
партия ”ЯБЛОКО”».

Региональная часть (группа кандидатов) № 3
1. ГАВРИЛОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, 9 мая 1978 

года рождения,  место рождения – город Кострома; ме-
сто жительства – Костромская область, город Костро-
ма; гражданство – Российская Федерация; Костромская 
областная Дума, помощник депутата Костромской об-
ластной Думы; член Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия ”ЯБЛОКО”».

2. НИКИФОРОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА, 27 апреля 1953 
года рождения, место рождения – город Ярославль; ме-
сто жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; пенсионер.

Региональная часть (группа кандидатов) № 4
1. СОКОЛОВА ИРИНА ПЕТРОВНА, 22 октября 1971 

года рождения, место рождения – город Кострома; ме-
сто жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; ООО «Предпри-
ятие «ФЭСТ»», помощник директора; член Политической 
партии «Российская объединенная демократическая пар-
тия ”ЯБЛОКО”».

2. МИНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 9 октября 1954 
года рождения, место рождения – город Петропавловск 
Северо-Казахстанской области Республики Казахстан; 
место жительства – Костромская область, город Костро-
ма; гражданство – Российская Федерация; Областное го-
сударственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника взрослых № 4 города Костро-
мы», врач-терапевт участкового терапевтического отде-
ления.

Региональная часть (группа кандидатов) № 5
1. ДОБРЕЦОВА ТАМАРА ИВАНОВНА, 1 сентября 1937 

года рождения, место рождения – село Буяково Сусанин-
ского района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; гражданство – 
Российская Федерация; пенсионер; член Политической 
партии «Российская объединенная демократическая пар-
тия ”ЯБЛОКО”», член Регионального совета Костром-
ского регионального отделения Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»».

2. ВОРОТНИКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, 10 апреля 
1975 года рождения, место рождения – город Мончегорск 
Мурманской области; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; ООО «Предприятие «Аист»», директор; член 
Политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «”ЯБЛОКО”».

Региональная часть (группа кандидатов) № 6
1. ШХАЛАХОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, 21 марта 1956 

года рождения, место рождения – город Калининград; 
место жительства – Костромская область, город Костро-
ма; гражданство – Российская Федерация; ООО «Пред-
приятие «ФЭСТ»», специалист по защите персональных 
данных; член Политической партии «Российская объ-
единенная демократическая партия ”ЯБЛОКО”», член 
Регионального совета Костромского регионального от-
деления Политической партии «Российская объединен-
ная демократическая партия ”ЯБЛОКО”».

2. МОЛЧАНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 20 
декабря 1982 года рождения, место рождения – село 
Воскресенское Островского района Костромской об-
ласти; место жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Костромская генерация», экономист по сбыту Группы 
учета и контроля Отдела по сбыту тепловой энергии; член 
Политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия ”ЯБЛОКО”».

Региональная часть (группа кандидатов) № 7
1. ШАРТОН ИРИНА ВИКТОРОВНА, 7 июня 1964 года 

рождения, место рождения – село Кузнецово Костром-
ского района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; гражданство – 
Российская Федерация; временно не работает. 

2. ЗАКИРОВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА, 12 октября 1964 
года рождения, место рождения – деревня Котлово Ка-
дыйского района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; ООО «Предприятие «ФЭСТ»», 
секретарь директора; член Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия ”ЯБЛОКО”».

Региональная часть (группа кандидатов) № 8
1. ОВСЯННИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, 2 февра-

ля 1954 года рождения, место рождения – город Кировск 
Мурманской области; место жительства – Костромская 
область, Нерехтский район, город Нерехта; гражданство 
– Российская Федерация; индивидуальный предприни-
матель; член Политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия ”ЯБЛОКО”».

2. ЛЕБЕДЕВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА, 28 января 1983 
года рождения, место рождения – город Астрахань; ме-
сто жительства – Костромская область, город Кострома; 

гражданство – Российская Федерация; Костромское ре-
гиональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия ”ЯБЛОКО”», ин-
структор.

Региональная часть (группа кандидатов) № 9
1. АДЕЕВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА, 10 мая 1975 года, 

место рождения – город Кострома; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; ООО «Анион», заместитель ди-
ректора по производству.

2. ГРИБОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, 2 марта 1970 года, 
место рождения – город Волгореченск Костромской об-
ласти; место жительства – Костромская область, город 
Волгореченск; гражданство – Российская Федерация; 
ООО «Анион», начальник производства.

3. КУЛАКОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, 5 июля 
1966 года рождения, место рождения – город Приволжск 
Фурмановского района Ивановской области; место жи-
тельства – Костромская область, город Волгореченск; 
гражданство – Российская Федерация; ООО «Анион», тех-
нолог производственного участка.

Региональная часть (группа кандидатов) № 10
1. ЛАЗУТИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 30 дека-

бря 1984 года рождения, место рождения – город Орел; 
место жительства – Костромская область, Костромской 
район, поселок Сухоногово; гражданство – Российская 
Федерация; сельскохозяйственный потребительский 
снабженческо-сбытовой кооператив «АгроКострома», 
председатель.

2. БАРСЕГЯН ГАЛИНА АМАЯКОВНА, 7 июня 1963 года 
рождения, место рождения – город Рустави Грузинской 
ССР; место жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Аист», начальник отдела по работе с персоналом; член 
Политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия ”ЯБЛОКО”».

Региональная часть (группа кандидатов) № 11
1. КУЛЯК ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, 21 апреля 1971 года 

рождения, место рождения – поселок Судиславль Ко-
стромской области; места жительства – Костромская 
область, Костромской район, село Шунга; гражданство – 
Российская Федерация; ЗАО «Шунга», директор по про-
изводству в структурном подразделении Управление.

2. СЕДАКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 10 ноября 1981 
года рождения, место рождения – деревня Стрельнико-
во Костромского района Костромской области; место 
жительства – Костромская область, Костромской район, 
деревня Некрасово; гражданство – Российская Федера-
ция; ЗАО «Шунга», директор по персоналу в структурном 
подразделении Управление.

3. ФЕДОРОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА, 12 декабря 1978 
года рождения, место рождения – город Кострома; ме-
сто жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; ООО «Предприя-
тие «ФЭСТ»», начальник производственного участка № 4.

Региональная часть (группа кандидатов) № 12
1. АНДРЕЕВА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА, 28 марта 

1963 года рождения; место рождения – город Буй Ко-
стромской области; место жительства – Костромская 
область, Буйский район, поселок Чистые Боры; граждан-
ство – Российская Федерация; ООО «Элерон», начальник 
производства.

2. ФОМИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 4 февра-
ля 1970 года рождения, место рождения – город Зима 
Иркутской области; место жительства – Костромская 
область, Буйский район, поселок Чистые Боры; граждан-
ство – Российская Федерация; ООО «Элерон», технолог 
производственного участка.

3. АНДРЕЕВА МАРИЯ БОРИСОВНА, 28 декабря 1976 
года рождения, место рождения – рабочий поселок Кант 
Кантского района Республики Кыргызстан; место житель-
ства – Костромская область, Буйский район, поселок Чи-
стые Боры; гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Элерон», мастер производственного участка.

Региональная часть (группа кандидатов) № 13
1. ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, 22 июня 1982 

года рождения, место рождения – деревня Красная Нива 
Чухломского района Костромской области; место жи-
тельства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; ООО «Предприятие 
«Аист»», начальник отдела материально-технического 
снабжения.

2. ФЕДОТОВА АННА ГЕННАДЬЕВНА, 17 июня 1981 
года рождения, место рождения – город Кострома; ме-
сто жительства – Костромская область, город Костро-
ма; гражданство – Российская Федерация; ООО «Мицар», 
главный бухгалтер.

Региональная часть (группа кандидатов) № 14
1. АПУРИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, 6 июня 1987 

года рождения, место рождения – село Воскресенское 
Островского района Костромской области; место жи-
тельства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; Государственное 
учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Костромской области, специалист – экс-
перт группы по взаимодействию со средствами массо-
вой информации; член Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия ”ЯБЛОКО”».

2. СЕМЕНИХИНА НИНА ВИТАЛЬЕВНА, 16 января 
1959 года рождения, место рождения – поселок Кос-
мынино Нерехтского района Костромской области; ме-
сто жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; ООО «Предприя-
тие «ФЭСТ»», начальник производства.

Региональная часть (группа кандидатов) № 15
1. КРАСОТКИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, 22 апреля 

1961 года рождения, место рождения – город Костро-
ма; место жительства – Костромская область, город Ко-
строма; гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Предприятие «ФЭСТ»», начальник отдела кадров; член 
Политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия ”ЯБЛОКО”».

2. НОВИКОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, 21 июня 1978 
года рождения, место рождения – город Мантурово Ко-
стромской области; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; ООО «Предприятие «ФЭСТ»», секретарь дирек-
тора.

Региональная часть (группа кандидатов) № 16
1. КРУТИКОВА ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА, 29 марта 

1990 года рождения, место рождения – село Никола Ме-
жевского района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, Межевской район, село 
Никола; гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Предприятие «ФЭСТ»», пресс-секретарь пресс-службы; 
член Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия ”ЯБЛОКО”».

Региональная часть (группа кандидатов) № 17
1. ЛУКАЧЁВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, 18 сентября 1965 

года рождения, место рождения – город Вологда; место 
жительства – Костромская область, город Шарья, посе-
лок Ветлужский; гражданство – Российская Федерация; 
индивидуальный предприниматель.

2. РЕЗВОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 25 апреля 1962 
года рождения, место рождения – город Кострома; ме-
сто жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; ООО «Предприя-
тие «ФЭСТ»», первый заместитель директора.

Региональная часть (группа кандидатов) №18
1. СКВОРЦОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, 24 октября 

1987 года рождения, место рождения – город Мантурово 
Костромской области; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; ООО «Предприятие «ФЭСТ»», юрискон-
сульт юридического отдела; член Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия 
”ЯБЛОКО”».

2. ДОГОДАЙЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 24 
мая 1968 года рождения, место рождения – город Дер-
жавинск Целиноградской области; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; гражданство – 
Российская Федерация; ООО «Предприятие «ФЭСТ»», ин-
женер технического отдела.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 августа 2015 года                                                                                                                                                                                 № 1535

О регистрации областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 августа 2015 года                                                                                                                                                                                        № 1536

О регистрации областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 августа 2015 года                                                                                                                                                                               № 1537

О регистрации областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением Костромское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Избирательно-
го кодекса Костромской области избирательным объ-
единением КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» при выдвижении област-
ного списка кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы шестого созыва, избирательная комиссия 
Костромской области установила следующее. 

Порядок выдвижения областного списка кандида-
тов в депутаты Костромской областной Думы шестого 
созыва, выдвинутого избирательным объединением КО-
СТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заверенного в количестве 35 
человек постановлением избирательной комиссии Ко-
стромской области от 22 июля 2015 года № 1448, и до-
кументы, представленные для регистрации областного 
списка кандидатов, соответствуют требованиям статей 
73, 75, 82 Избирательного кодекса Костромской обла-
сти.

В соответствии со статьями 40, 82 Избирательно-
го кодекса Костромской области, постановлением изби-
рательной комиссии Костромской области от 07 августа 
2015 года № 1531 «Об исключении кандидата в депу-
таты Костромской областной Думы шестого созыва из 
заверенного списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» избира-
тельная комиссия Костромской области постановляет: 

1. Зарегистрировать областной список кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы шестого со-
зыва, выдвинутый избирательным объединением КО-
СТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в количестве 34 человек, 07 авгу-
ста 2015 года в 17 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам, вклю-
ченным в зарегистрированный областной список канди-
датов в депутаты Костромской областной Думы шестого 
созыва, выдвинутый избирательным объединением КО-
СТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», удостоверения установленного образца.

3. Направить настоящее постановление террито-
риальным избирательным комиссиям, избирательному 
объединению КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

4. Опубликовать настоящее постановление в Ко-
стромской областной газете «Северная правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте 
избирательной комиссии  Костромской области в сети 
«Интернет».

Председатель
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

Приложение 
к постановлению избирательной комиссии Костромской области 

от «07» августа 2015 года № 1535

Областной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва,
выдвинутый избирательным объединением КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрированный постановлением 
избирательной комиссии Костромской области от 07 августа 2015 года № 1535

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ

1. ИЖИЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ, 17 сентября 1951 
года рождения, место рождения – город Горловка Донец-
кой области; место жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Российская Федерация; 
Костромская областная Дума, заместитель председателя 
Костромской областной Думы пятого созыва, Председа-
тель комитета по вопросам государственного устройства 
и местного самоуправления Костромской областной Думы 
пятого созыва, депутат Костромской областной Думы пято-
го созыва на постоянной основе; член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», первый секретарь Комитета Костромского об-
ластного отделения КПРФ.

2. ГОЛОВНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, 25 дека-
бря 1980 года рождения, место рождения – город Мантуро-
во Костромской области; место жительства – Костромская 
область, город Мантурово; гражданство – Российская Фе-
дерация; администрация Костромской области, помощник 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации; депутат Думы городского округа 
город Мантурово Костромской области шестого созыва на 
непостоянной основе; член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
секретарь по протестным действиям Комитета Костром-
ского областного отделения КПРФ.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ (ГРУППЫ КАНДИДАТОВ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 1
1. ПАВЛОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, 19 января 1969 года 

рождения, место рождения – город Красноярск; место жи-
тельства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; ООО «Управляющая 
компания жилищно-коммунального хозяйства № 3», Пред-
седатель совета дома; член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
секретарь Комитета Костромского городского отделения 
КПРФ.

2. ЧАГИНА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА, 21 мая 1980 года 
рождения, место рождения – деревня Дьяковка Сусанин-
ского района Костромской области; место жительства – Ко-
стромская область, Сусанинский район,      пгт. Сусанино; 
гражданство – Российская Федерация; государственное 
предприятие Костромской области «Областная типография 
им. М. Горького», инженер по маркетингу, член политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 2 
1. ШАХОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, 5 мая 1974 года рож-

дения, место рождения – город Солигалич Костромской 
области; место жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Федерация;   Ко-
стромское областное отделение КПРФ, главный редактор 
общественно-политическое газеты «Что делать? В Костро-
ме»; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь по иде-
ологии Костромского областного отделения КПРФ.

2. ЛЕЛЕКО ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 21 марта 
1969 года рождения, место рождения – город Черкассы; 
место жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; индивидуальный 
предприниматель; член политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 3 
1. БУБНОВ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ, 25 ноября 1964 года 

рождения, место рождения – город Одесса; место житель-
ства – Костромская область, город Кострома; граждан-
ство – Российская Федерация; временно не работает; член 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комите-
та первичного партийного отделения Костромского город-
ского отделения КПРФ.

2. ПИСАРЬКОВА ЯНА НИКОЛАЕВНА, 30 октября 1990 
года рождения, место рождения – село Вожерово Нейского 
района Костромской области; место жительства – Костром-
ская область, Нейский район, село Вожерово; гражданство 
– Российская Федерация; Костромское областное отделе-
ние КПРФ, руководитель службы по связям с общественно-
стью; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Ко-
стромского областного отделения КПРФ, член Комитета, 
член Бюро Костромского городского отделения КПРФ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 4
1. БУТЫЛКИН ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, 17 мая 1967 

года рождения; место рождения – город Барнаул Алтай-
ского края; место жительства – Костромская область, го-
род Кострома; гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Медкомпресс+», заместитель генерального директора по 
юридическим вопросам; член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».

2. ИВАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРИЕВИЧ, 4 июля 
1985 года рождения, место рождения – город Уссурийск 
Приморского края; место жительства – Костромская об-
ласть, город Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», инструктор по работе с 
молодежью; член политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый 
секретарь Комитета первичного партийного отделения Ко-
стромского городского отделения КПРФ, член Комитета Ко-
стромского областного отделения КПРФ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 5
1. ШЕЛЕПОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, 30 сентя-

бря 1976 года рождения, место рождения – город Нерехта 
Костромской области; место жительства – Костромская об-
ласть, город Кострома; гражданство – Российская Федера-
ция; заведующая участково-педиатрическим отделением 
№ 2 детской поликлиники № 1, участковый врач-педиатр; 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. КУЗНЕЦОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 14 фев-
раля 1958 года, место рождения – деревня Филиппово 
Любимского района Ярославской области; место житель-
ства – Костромская область, город Кострома; граждан-
ство – Российская Федерация; ООО «Технооборудование», 
главный инженер; член политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 6
1. ЗАМУРАЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 24 ноября 

1977 года рождения, место рождения – город Шарья Ко-
стромской области; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; ООО «ИнформСервис», эксперт-наставник; член 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комите-
та первичного партийного отделения Костромского город-
ского отделения КПРФ.

2. МАРТЫНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 9 января 
1983 года рождения, место рождения – город Кострома; 
место жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; ООО «Архонт», Гене-
ральный директор; член политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 7
1. РУДЕНКО ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА, 2 июля 1974 

года рождения, место рождения – город Мантурово Ко-
стромской области; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Российская Феде-
рация; ООО «Право матери», генеральный директор; член 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 8
1. ЛАПИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, 11 июля 1960 года 

рождения, место рождения – город Пенза; место житель-
ства – Костромская область, город Нерехта; гражданство 
– Российская Федерация; Собрание депутатов  муници-
пального района город Нерехта и Нерехтский район Ко-
стромской области пятого созыва, председатель; депутат 
Собрания депутатов  муниципального района город Нерех-
та и Нерехтский район Костромской области пятого созыва; 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. РУМЯНЦЕВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА, 26 сентября 
1954 года рождения, место рождения – город Кострома; 
место жительства – Костромская область, город Нерехта; 
гражданство – Российская Федерация; средняя школа № 
2 города Нерехта, учитель немецкого языка; депутат Со-

брания депутатов  муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район пятого созыва на непостоянной основе; 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета 
Нерехтского районного отделения КПРФ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 9
1. ПАНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, 25 августа 1967 года 

рождения, место рождения – поселок Волгореченск Ко-
стромской области; место жительства – Костромская об-
ласть, город Волгореченск; гражданство – Российская 
Федерация; ОАО «Газпромтрубинвест», заведующая копи-
ровально-множительным бюро; член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», первый секретарь Комитета Волгореченского го-
родского отделения КПРФ.

2. ЧИКИШЕВА ЗИНАИДА ФЕДОРОВНА, 30 октября 
1954 года рождения, место рождения – город Нижний Тагил 
Свердловской области; место жительства – Костромская 
область, город Волгореченск; гражданство – Российская 
Федерация; ОАО «Газпромтрубинвест», специалист управ-
ления по сбыту. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10
1. АРШИНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, 11 июля 1978 года 

рождения, место рождения – село Сущево Костромского 
района Костромской области; место жительства – Костром-
ская область, Костромской район, село Сущево; граж-
данство – Российская Федерация; колхоз «12 Октябрь», 
юрисконсульт; член политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. ГОЛОВКИН АЛЕКСАНДР ИОАКИМОВИЧ, 9 апреля 
1956 года рождения, место рождения – село Саметь Ко-
стромского района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, Костромской район, село 
Саметь; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 12
1. КИРПАНЬ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 30 марта 1963 

года рождения, место рождения – с. В - Селецкая Оржиц-
кого района Полтавской области; место жительства – Ко-
стромская область, город Буй; гражданство – Российская 
Федерация; временно не работает.

2. ЖАВОРОНКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, 27 де-
кабря 1992 года рождения, место рождения – город Буй 
Костромской области; место жительства – Костромская об-
ласть, город Буй; гражданство – Российская Федерация; 
временно не работает; член политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 13
1. НЕМЦЕВ ГЕННАДИЙ ЕФИМОВИЧ, 25 августа 1946 

года рождения, место рождения – город Галич Костром-
ской области; место жительства – Костромская область, 
город Галич; гражданство – Российская Федерация; ОГКУ 
«Галичское лесничество», сторож; депутат Думы городского 
округа город Галич Костромской области пятого созыва на 
непостоянной основе; член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
первый секретарь Комитета Галичского городского и рай-
онного отделения КПРФ.

2. БУРЯК АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, 24 февраля 1956 
года рождения, место рождения – с. Кошмановка Машев-
ского района Полтавской области; место жительства – Ко-
стромская область, город Галич; гражданство – Российская 
Федерация; ООО «СМУ-9 Метростроя», бетонщик; депутат 
Думы городского округа город Галич Костромской области 
пятого созыва на непостоянной основе; член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 14
1. СМИРНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 23 октя-

бря 1960 года рождения, место рождения – поселок Антро-
пово Антроповского района Костромской области; место 
жительства – Костромская область, поселок Антропово; 
гражданство – Российская Федерация; помощник депу-
тата Костромской областной Думы пятого созыва; член 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комите-
та Антроповского районного отделения КПРФ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 15
1. ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 25 октября 1991 

года рождения, место рождения – поселок Тотомица Ней-
ского района Костромской области; место жительства – Ко-
стромская область, город Нея, гражданство – Российская 
Федерация; помощник депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва; член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
первый секретарь Комитета Нейского районного отделе-
ния КПРФ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 16
1. КРАСИНА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА, 22 февраля 

1957 года рождения, место рождения – деревня Иванов-
ское Шарьинского района Костромской области; место 
жительства – Костромская область, город Шарья, дерев-
ня Алешунино; гражданство – Российская Федерация; МУП 
«Традиция», директор; депутат Думы городского округа 
город Шарья Костромской области пятого созыва на не-
постоянной основе; член политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. ЯСАКОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, 17 января 1950 
года рождения, место рождения – деревня Притыкино Ша-
рьинского района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, Шарьинский район, село Троицкое; 
гражданство – Российская Федерация; Троицкая основная 
общеобразовательная школа, директор; депутат Собрания 
депутатов Шарьинского муниципального района Костром-
ской области четвертого созыва на непостоянной основе; 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета 
Шарьинского городского и районного отделения КПРФ.

3. СМИРНОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, 5 апреля 1960 
года рождения, место рождения – с. Изобильное Изо-
бильненского района Ставропольского края; место жи-
тельства – Костромская область, село Георгиевское, 
гражданство – Российская Федерация; МКОУ Межевская 
средняя общеобразовательная школа, учитель русско-
го языка и литературы; депутат Собрания депутатов Ме-
жевского муниципального района Костромской области 
четвертого созыва на непостоянной основе; член полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета 
Межевского районного отделения КПРФ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 17 
1. ПЕРЕГУДИН АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, 3 декабря 

1945 года рождения, место рождения – деревня Рыжаково 
Пыщугского района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, город Шарья; гражданство – 
Российская Федерация; пенсионер; депутат Костромской 
областной Думы пятого созыва на непостоянной основе; 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. ТИТОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, 24 сентября 1966 
года рождения, место рождения – город Шарья Костром-
ской области; место жительства – Костромская область,  
город  Шарья; гражданство – Российская Федерация; по-
мощник депутата Костромской областной Думы пятого со-
зыва; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь 
Комитета Шарьинского городского и районного отделения 
КПРФ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 18
1. СМЕРДОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, 30 ноября 1985 

года рождения, место рождения – деревня Лебеди Ок-
тябрьского района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, Октябрьский район, село Боговаро-
во; гражданство – Российская Федерация; первый секре-
тарь Комитета Октябрьского районного отделения КПРФ; 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. МАТАНЦЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 10 июня 1947 
года рождения, место рождения – поселок Поназырево 
Поназыревского района Костромской области; место жи-
тельства – Костромская область, Поназыревский район, 
деревня Горлово; гражданство – Российская Федерация; 
ООО «Энергосервис», директор; депутат Собрания депута-
тов Поназыревского муниципального района Костромской 
области четвертого созыва на непостоянной основе; член 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Проверив соблюдение требований Избирательного ко-
декса Костромской области избирательным объединением 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области при выдвижении 
областного списка кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы шестого созыва, избирательная комиссия 
Костромской области установила следующее. 

Порядок выдвижения областного списка кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы шестого созы-
ва, выдвинутого избирательным объединением Региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Костромской области, заверенного в количе-
стве 43 человек постановлением избирательной комиссии 
Костромской области от 25 июля 2015 года № 1476, и до-
кументы, представленные для регистрации областного спи-
ска кандидатов, соответствуют требованиям статей 73, 75, 
82 Избирательного кодекса Костромской области.

В соответствии со статьями 40, 82 Избирательного ко-
декса Костромской области избирательная комиссия Ко-
стромской области постановляет: 

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ в Костромской области в количестве 43 человек, 07 ав-
густа 2015 года в 17 часов 44 минуты.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам, включен-
ным в зарегистрированный областной список кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Костромской области, удостоверения установлен-
ного образца.

3. Направить настоящее постановление территори-
альным избирательным комиссиям, избирательному объ-
единению Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в Костром-
ской областной газете «Северная правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте из-
бирательной комиссии  Костромской области в сети «Ин-
тернет».

Председатель
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

Приложение 
к постановлению избирательной комиссии Костромской области 

от «07» августа 2015 года № 1536

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

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, зарегистрированный постановлением 
избирательной комиссии Костромской области от 07 августа 2015 года № 1536 

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ

1. МИРОНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 14 февраля 
1953 года рождения, место рождения – Пушкин города Ле-
нинграда; место жительства – город Москва; гражданство 
– Российская Федерация; Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации, член Комитета 
Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству; депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого 
созыва; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, Председатель Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ.

2. ОЗЕРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 11 апреля 1966 
года рождения; место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации, член Ко-
митета Государственной Думы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству; депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва; член Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета регионального отде-

ления Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Костромской области.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ (ГРУППЫ КАНДИДАТОВ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 1
1. ЗАДУМОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, 15 октября 1944 

года рождения, место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; Костромская областная 
Дума, председатель комитета по труду, социальной поли-
тике и здравоохранению, депутат Костромской областной 
Думы пятого созыва на профессиональной постоянной ос-
нове; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, член Совета регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области.  

2. ЗАЙЧЕНКО АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 16 января 
1970 года рождения, место рождения – город Атырау, Ка-
захстан; место жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Федерация; индиви-
дуальный предприниматель.

3. КРОПОТОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 25 октября 
1978 года рождения, место рождения – город Кострома; 

место жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация, ООО «Вектор», ком-
мерческий директор; член Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 2
1. СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 31 октября 1978 

года рождения, место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация;  ООО «АВС регион», ге-
неральный директор; имел судимость по части 2 статьи 145 
Уголовного кодекса РСФСР «Грабеж», части 3 статьи 148 
Уголовного кодекса РСФСР «Вымогательство», судимость 
погашена 17.10.2000 года; член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального от-
деления Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Костромской области.

2. СМИРНОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 15 мая 1978 
года рождения, место рождения – город Кострома; ме-
сто жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; ООО «Костромской 
машиностроительный завод», главный энергетик энергоме-
ханического отдела; член Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ. 

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 3
1. ВИНОГРАДОВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, 15 февраля 

1978 года рождения, место рождения – город Кострома; 
место жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация, ООО «Аланта», ди-
ректор; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, Председатель Контрольно-ревизионной комиссии 
регионального отделения Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области.

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 4
1. ПИЛИПЧУК ГРИГОРИЙ АРКАДЬЕВИЧ, 14 мая 1985 

года рождения, место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; индивидуальный пред-
приниматель.

2. НОВИКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 30 декабря 
1956 года рождения, место рождения – поселок Караваево 
Костромского района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; ОГБУЗ «Автобаза департамен-
та здравоохранения Костромской области», начальник ав-
токолонны; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, член Совета местного отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Костроме.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 5
1. ХИЖНЯК СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, 21 янва-

ря 1967 года рождения, место рождения – з/с Амангельды 
Иртышского района Павлодарской области; место житель-
ства – Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; индивидуальный предпринима-
тель; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 6
1. МЯГКОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА, 13 февраля 1969 

года рождения, место рождения – город Будапешт ВНР; ме-
сто жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; ООО «Медицинские 
городские магазины», финансовый директор; член Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. КИРИЛЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 20 июля 1978 
года рождения, место рождения – поселок Сусанино Су-
санинского района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; индивидуальный предпринима-
тель; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 7
1. БОДРИН ДМИТРИЙ ЛЬВОВИЧ, 2 сентября 1962 

года рождения, место рождения – город Кострома; ме-
сто жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; пенсионер; член По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. ДЮКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 26 июня 1979 
года рождения, место рождения – город Кострома; ме-
сто жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; индивидуальный 
предприниматель; член Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ.

3. КАРАСЬ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 8 октября 1973 
года рождения, место рождения – город Кострома; ме-
сто жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; Автономная неком-
мерческая организация «Футбольный клуб «Спартак», спе-
циалист по работе со СМИ и общественностью.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 8
1. МОСКОВКИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 16 августа 

1973 года рождения, место рождения – город Нерехта Ко-
стромской области; место жительства – Костромская об-
ласть, Нерехтский район, город Нерехта; гражданство 
– Российская Федерация; индивидуальный предпринима-
тель; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, член Совета регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области.

2. МОСКОВКИН ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ, 26 октября 
1949 года рождения, место рождения – деревня Колоди-
но Некрасовского района Ярославской области; место жи-
тельства – Костромская область, Нерехтский район, город 
Нерехта; гражданство – Российская Федерация; индивиду-
альный предприниматель Московкин Сергей Викторович, 
старший менеджер; депутат Совета депутатов городско-
го поселения город Нерехта муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район Костромской области второго 
созыва на непостоянной основе; член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета местного отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в го-
роде Нерехте и Нерехтском районе Костромской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 9
1. ЯБЛОНСКАЯ АЛЕВТИНА ВЛАДИМИРОВНА, 19 но-

ября 1949 года рождения, место рождения – деревня Тру-
бинка Красносельского района Костромской области; 
место жительства – Костромская область, Красносель-
ский район, поселок Красное-на-Волге; гражданство 
– Российская Федерация; Совет депутатов городского по-
селения поселок Красное-на-Волге Красносельского муни-
ципального района Костромской области второго созыва 
на непостоянной основе, ответственный секретарь; член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Со-
вета регионального отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области.

2. КОЧЕТЫГОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 21 января 
1961 года рождения, место рождения – село Иевлево Бо-
городицкого района Тульской области; место жительства 
– Костромская область, Красносельский район, поселок 
Красное-на-Волге; гражданство – Российская Федера-
ция; МУП городского поселения поселок Красное-на-Волге 
«Благоустройство +», заместитель директора по управле-
нию многоквартирными домами; депутат Совета депутатов 
городского поселения поселок Красное-на-Волге Красно-
сельского муниципального района Костромской области 
второго созыва на непостоянной основе; член Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета мест-
ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Красносельском районе Костромской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10
1. ГРИШИН КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ, 8 ноября 1981 

года рождения, место рождения – город Целиноград Ка-
захской ССР; место жительства – Костромская область, 
Костромской район, поселок Караваево; гражданство – 
Российская Федерация; индивидуальный предпринима-
тель; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. КОВАЛЬ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА, 12 декабря 1972 года 
рождения, место рождения – деревня Милошевичи Лель-
чицкого района Гомельской области; место жительства 
– Костромская область, Красносельский район, дерев-
ня Гридино; гражданство – Российская Федерация; Ад-
министрация Костромской области, помощник депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации; член Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 11
1. ШЕРЕМЕТ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 24 марта 1974 

года рождения, место рождения – поселок Талица Вохом-
ского района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, Судиславский район, деревня Ми-
хайловское; гражданство – Российская Федерация; МОУ 
Михайловская средняя общеобразовательная школа Су-
диславского района Костромской области, учитель; депутат 
Собрания депутатов Судиславского муниципального райо-
на Костромской области четвертого созыва на непостоян-
ной основе; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, член Совета регионального отделения Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской 
области.

2. ЛЮБИКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 24 сентя-
бря 1948 года рождения, место рождения – деревня Ко-
ролиха Шарьинского района Костромской области; место 
жительства – Костромская область, Островский район, по-

селок Островское; гражданство – Российская Федерация; 
пенсионер; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, Председатель Совета местного отделения Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Островском 
районе Костромской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 12
1. ПЕТУХОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 6 августа 1966 

года рождения, место рождения – город Буй Костромской 
области; место жительства – Костромская область, город 
Буй; гражданство – Российская Федерация; Региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Костромской области, руководитель Аппарата 
Регионального отделения Партии; депутат Костромской об-
ластной Думы пятого созыва на непостоянной основе; член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Секре-
тарь Бюро Совета регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области.

2. ЧЕРНЫХ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 14 сентября 1966 
года рождения, место рождения – город Щекино Тульской 
области; место жительства – Костромская область, город 
Буй; гражданство – Российская Федерация; индивидуаль-
ный предприниматель Андреевский Виктор Анатольевич, 
экономист; депутат Думы городского округа город Буй Ко-
стромской области пятого созыва на непостоянной основе; 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член 
Совета регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 13
1. ПЛЮСНИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 13 августа 

1973 года рождения, место рождения – деревня Лобачи Га-
личского района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, город Галич; гражданство – Россий-
ская Федерация; ООО «Мебель-Галич», генеральный дирек-
тор; депутат Костромской областной Думы пятого созыва 
на непостоянной основе; член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костром-
ской области.

2. ТАРАКАНОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА, 16 сентя-
бря 1962 года рождения, место рождения – село Николо-
Пустынь Зубцовского района Калининской области; место 
жительства – Костромская область, Сусанинский район, 
поселок Сусанино; гражданство – Российская Федерация; 
Администрация городского поселения поселок Сусанино 
Сусанинского муниципального района Костромской обла-
сти, главный специалист; депутат Собрания депутатов Су-
санинского муниципального района Костромской области 
на непостоянной основе; член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костром-
ской области.

3. СМИРНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, 30 января 
1955 года рождения, место рождения – деревня Игумново 
Буйского района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, Сусанинский район, поселок Суса-
нино; гражданство – Российская Федерация; Администра-
ция Сусанинского муниципального района Костромской 
области, заведующая отделом; член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета местного отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сусанин-
ском районе Костромской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 14
1. ИВАНОВА НАДЕЖДА ИЛЬИНИЧНА, 24 июня 1950 

года рождения, место рождения – город Иртышск Павло-
дарской области; место жительства – Костромская область, 
Солигаличский район, город Солигалич; гражданство – Рос-
сийская Федерация; пенсионер; член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местно-
го отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Солигаличском районе Костромской области.

2. ХОРОБРЫХ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 2 июля 
1983 года рождения, место рождения – поселок Широко-
вский города Губахи Пермской области; место жительства 
– Костромская область, Чухломский район, город Чухлома; 
гражданство – Российская Федерация; ООО «Дом Ильиче-
вых», директор; депутат Совета депутатов городского посе-
ления город Чухлома Чухломского муниципального района 
Костромской области второго созыва на непостоянной ос-
нове; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ.

3. МОЧАЛОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, 3 мая 1959 
года рождения, место рождения – деревня Маховатка Ан-
троповского района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, Антроповский район, поселок 
Антропово; гражданство – Российская Федерация; пен-
сионер; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, Председатель Совета местного отделения По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Антропов-
ском районе Костромской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 15
1. МИЛУШКОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 16 сен-

тября 1969 года рождения, место рождения – город Нея 
Костромской области; место жительства – Костромская 
область, Нейский район, город Нея; гражданство – Рос-
сийская Федерация; ОГБУЗ «Нейская районная больница», 
заместитель главного врача по медицинской части; депу-
тат Собрания депутатов муниципального района город Нея 
и Нейский район Костромской области четвертого созыва 
на непостоянной основе; имел судимость по части 2 статьи 
293 Уголовного кодекса РФ «Халатность», судимость пога-
шена 19.07.2006 года; член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местного 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в городе Нея и Нейском районе Костромской области.

2. КРУТИКОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, 9 октября 1946 года 
рождения, место рождения – город Кологрив Костромской 
области; место жительства – Костромская область, Коло-
гривский район, город Кологрив; гражданство – Россий-
ской Федерации; пенсионер; член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального от-
деления Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Костромской области.

3. КСЕНОФОНТОВА НИНА МИХАЙЛОВНА, 17 марта 
1948 года рождения, место рождения – город Макарьев Ко-
стромской области; место жительства – Костромская об-
ласть, Макарьевский район, город Макарьев; гражданство 
– Российская Федерация; пенсионер; член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета 
местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Макарьевском районе Костромской обла-
сти.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 16
1. ЛЕБЕДЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, 15 января 1958 

года рождения, место рождения – деревня Муравьево Ме-
жевского района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, Межевской район, село Георгиев-
ское; гражданство – Российская Федерация; МКУ Межев-
ская централизованная библиотечная система Межевского 
муниципального района Костромской области, главный би-
блиотекарь абонемента; член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местного 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Межевском районе Костромской области.

2. ДУРЯГИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 17 января 
1962 года рождения, место рождения – город Мантуро-
во Костромской области; место жительства – Костромская 
область, город Мантурово; гражданство – Российская Фе-
дерация; временно не работает; член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета мест-
ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Мантурово и Мантуровском районе Ко-
стромской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 17
1. ГОЛУБЦОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 10 сен-

тября 1955 года рождения, место рождения – деревня Пу-
стошка Шарьинского района Костромской области; место 
жительства – Костромская область, город Шарья; граждан-
ство – Российская Федерация; Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ко-
стромской области, специалист по организационно-мас-
совой работе; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, член Совета местного отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Шарье и Ша-
рьинском районе Костромской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 18
1. ГЕРАСИМОВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 15 июня 

1953 года рождения, место рождения – деревня Сокерино 
Вохомского района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, Вохомский район, поселок 
Вохма; гражданство – Российская Федерация; ОАО «Во-
хомское дорожно-эксплуатационное предприятие № 31», 
генеральный директор; депутат Собрания депутатов Во-
хомского муниципального района Костромской области 
четвертого созыва на непостоянной основе; член Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета 
регионального отделения Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области.

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

3. МАНИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, 16 октября 
1949 года рождения, место рождения – деревня Кошкари 
Черновского района Кировской области; место жительства 
– Костромская область, Октябрьский район, село Богова-
рово; гражданство – Российской Федерации; пенсионер; 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
Председатель Совета местного отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Октябрьском районе 
Костромской области.

Проверив соблюдение требований Избирательного ко-
декса Костромской области избирательным объединением 
Костромское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при выдвижении 
областного списка кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы шестого созыва, избирательная комиссия Ко-
стромской области установила следующее. 

Порядок выдвижения областного списка кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением Костромское 
региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заверенного в количестве 57 чело-
век постановлением избирательной комиссии Костромской 
области от 17 июля 2015 года № 1425, и документы, пред-
ставленные для регистрации областного списка кандидатов, 
соответствуют требованиям статей 73, 75, 82 Избирательно-
го кодекса Костромской области.

В соответствии со статьями 40, 82 Избирательного ко-
декса Костромской области, постановлением избиратель-
ной комиссии Костромской области от 07 августа 2015 года 
№ 1532 «Об исключении кандидата в депутаты Костром-
ской областной Думы шестого созыва из заверенного спи-
ска кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
Костромское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательная комис-
сия Костромской области постановляет: 

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в 

депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением Костромское 
региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 56 человек, 07 августа 
2015 года в 17 часов 48 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам, включен-
ным в зарегистрированный областной список кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, вы-
двинутый избирательным объединением Костромское реги-
ональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», удостоверения установленного образ-
ца.

3. Направить настоящее постановление территориаль-
ным избирательным комиссиям, избирательному объедине-
нию Костромское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Опубликовать настоящее постановление в Костром-
ской областной газете «Северная правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте из-
бирательной комиссии  Костромской области в сети «Интер-
нет».

Председатель
избирательной комиссии 

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

Приложение 
к постановлению избирательной комиссии Костромской области 

от «07» августа 2015 года № 1537

Областной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением «Костромское региональное отделение 

Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”», зарегистрированный постановлением 
избирательной комиссии Костромской области от 07 августа 2015 года № 1537

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ

1. СИТНИКОВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 18 января 
1963 года рождения, место рождения – город Кострома; 
место жительства – Костромская область, город Кострома; 

гражданство – Российская Федерация; временно исполня-
ющий обязанности губернатора Костромской области.

2. АНОХИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 6 октября 1960 
года рождения, место рождения – город Чухлома Костром-
ской области; место жительства – Костромская область, 
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город Кострома; гражданство – Российская Федерация; 
Костромской областной благотворительный фонд «Едине-
ние» (КОБФ «Единение»), Председатель Правления; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Секретарь Костромского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ЧЕЧУЛИНА НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА, 19 апреля 
1976 года рождения, место рождения – поселок Обозер-
ский Плесецкого района Архангельской области; место 
жительства – Костромская область, город Шарья; граждан-
ство – Российская Федерация; Областное государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения «Шарьинская 
окружная больница имени Каверина В.Ф.», главная меди-
цинская сестра больницы.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ (ГРУППЫ КАНДИДАТОВ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 1
1. ЯХОНТОВ ИЛЬЯ АЛЬБЕРТОВИЧ, 11 октября 1971 

года рождения, место рождения – город Кострома; ме-
сто жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; ООО «Строймеха-
низация», коммерческий директор; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член местного 
политсовета Костромского городского местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. МАКСИМОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА, 24 декабря 
1952 года рождения, место рождения – деревня Попово Ко-
стромского района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; Муниципальное унитарное пред-
приятие города Костромы «Троллейбусное управление», 
инспектор отдела кадров; член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ЧЕРСТВОВ МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ, 27 сентября 
1980 года рождения, место рождения – город Нойштрелитц 
Германия; место жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Федерация; Костром-
ское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Руководитель Местного 
исполнительного комитета Костромского городского мест-
ного отделения в отделе по обеспечению деятельности 
Местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в аппара-
те Костромского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», за-
меститель Секретаря Костромского городского местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регионального политсовета Костромско-
го регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 2
1. СЕКЛЮЦКИЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 26 ноября 

1972 года рождения, место рождения – город Фергана Уз-
бекской ССР; место жительства – Костромская область, го-
род Кострома; гражданство – Российская Федерация; ООО 
«КФК № 1», президент компании.

2. ТИТОВ ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ, 26 июня 1970 года 
рождения, место рождения – город Волгоград; место 
жительства – город Москва; гражданство – Российская Фе-
дерация; Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профессионального 
образования «МАТИ – Российский государственный техно-
логический университет имени К.Э. Циолковского (МАТИ)», 
профессор по кафедре «Экономика»; депутат Совета де-
путатов муниципального округа Филёвский парк города 
Москвы на непостоянной основе; член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ВАСИЛЬЕВА НАТАЛИЯ ВАДИМОВНА, 29 июня 1976 
года рождения, место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; Муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение города 
Костромы «Детский сад № 80», заведующий; депутат Думы 
города Костромы пятого созыва на непостоянной основе.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 3
1. АНДРИАНОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, 24 июля 

1986 года рождения, место рождения – город Ереван Ар-
мянской ССР; место жительства – Костромская область, 
Костромской район, деревня Самково; гражданство – Рос-
сийская Федерация; ООО «СУЩЕВО», генеральный дирек-
тор; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. ПЕРЕСАДОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 6 марта 1972 года 
рождения, место рождения – гор. Баку; место жительства – 
Костромская область, город Кострома; гражданство – Рос-
сийская Федерация; индивидуальный предприниматель 
Позур Константин Владимирович, директор; член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ЛЕБЕДЬКО ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 14 августа 1944 
года рождения, место рождения – город Краснокамск 
Пермской области; место жительства – Костромская об-
ласть, город Кострома; гражданство – Российская Феде-
рация; Костромская областная организация профсоюза 
работников здравоохранения, председатель.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 4
1. АББАКУМОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 13 августа 

1981 года рождения, место рождения – город Мелитополь 
Запорожской области; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; индивидуальный предприниматель; депутат Ко-
стромской областной Думы пятого созыва на непостоянной 
основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», член политсовета Костромского городского 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ШАЛАЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, 22 декабря 
1959 года рождения, место рождения – город Ленинград; 
место жительства – Костромская область, город Костро-
ма; гражданство – Российская Федерация; Муниципальное 
унитарное предприятие города Костромы «Центральный 
рынок», директор; депутат Думы города Костромы пятого 
созыва на непостоянной основе.

3. КОЗЫРЕВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ, 11 августа 1978 года 
рождения, место рождения – город Кострома; место жи-
тельства – Костромская область, город Кострома; граждан-
ство – Российская Федерация; ООО «БетоноРастворный 
завод», генеральный директор.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 5
1. ГУРЬЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 29 октября 

1976 года рождения, место рождения – город Галич Ко-
стромской области; место жительства – Костромская об-
ласть, город Галич; гражданство - Российская Федерация; 
ООО «СтальГрад», заместитель директора; член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ПАШУТИНА НАТАЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА, 3 апреля 1945 
года рождения, место рождения – город Приволжск Ива-
новской области; место жительства – Костромская область, 
город Кострома; гражданство – Российская Федерация; 
пенсионер.

3. ЕРЁМИНА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА, 6 августа 1948 
года рождения, место рождения – поселок Мгачи Алексан-
дровского района Сахалинской области; место житель-
ства – Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; пенсионер; член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь 
первичного отделения № 243 Костромского городского 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 6
1. ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ, 10 февраля 1965 

года рождения, место рождения – город Галич Костромской 
области; место жительства – город Москва; ОАО «Управля-
ющая компания Русэнергокапитал», генеральный директор.

2. ЧАЙКОВСКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 13 мар-
та 1973 года рождения, место рождения – город Архан-
гельск; место жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Федерация; Об-
ластное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения центр планирования семьи и репродукции 
Костромской области «Центр матери и ребенка», главный 
врач; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3. ПУЧКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 3 июля 1974 
года рождения, место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; Областное государ-
ственное бюджетное учреждение «Костромская областная 
ветеринарная лаборатория», начальник отдела радиологи-
ческих, химико-токсилогических и биохимических исследо-
ваний; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 7
1. КАЛАШНИК СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 31 марта 1978 

года рождения, место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; ЗАО «Костромской за-
вод автокомпонентов», генеральный директор; депутат 
Костромской областной Думы пятого созыва на непосто-
янной основе; член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политсовета Ко-
стромского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ДУЛИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, 10 февраля 1959 
года рождения, место рождения – деревня Серково Крас-
носельского района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; Дума города Костромы, замести-
тель Главы города Костромы.

3. МЕЛОЯН ГАБРИЕЛ ВАРДАНОВИЧ, 26 января 1971 
года рождения, место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; индивидуальный пред-
приниматель.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 8
1. МАЛЯКИН ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 2 мая 1977 года 

рождения, место рождения – город Нерехта Костромской 
области; место жительства – Костромская область, Не-
рехтский район, город Нерехта; гражданство – Российская 
Федерация; глава муниципального района город Нерехта 
и Нерехтский район Костромской области; член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политсовета Костромского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Секретарь Нерехтского местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ГРИБКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 27 октября 1982 
года рождения, место рождения – деревня Заречье Крас-
носельского района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; Костромское региональное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», временно исполняющий обязанности Руково-
дителя Регионального исполнительного комитета в отделе 
Руководства аппарата Костромского Регионального испол-
нительного комитета; член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря Ко-
стромского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ЗАТРУБЩИКОВ ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ, 24 сен-
тября 1951 года рождения, место рождения – деревня 
Афоново Вичугского района Ивановской области; место 
жительства – Костромская область, Нерехтский район, го-
род Нерехта; гражданство – Российская Федерация; ОАО 
«НПО «Базальт», директор Нерехтского производственного 
подразделения «Нерехтский механический завод» – фили-
ал ОАО «НПО «Базальт» –заместитель генерального дирек-
тора ОАО «НПО «Базальт».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) 0№ 9
1. ТЕР–АВАНЕСОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, 13 ок-

тября 1969 года рождения, место рождения – город Баку; 
место жительства – город Москва; гражданство – Россий-
ская Федерация; член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – представитель в Со-
вете Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Костромской области; член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Регионального политсовета Костромского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ЛАРИОШКИН ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, 30 июня 1971 
года рождения, место рождения – город Ачинск Краснояр-
ского края; место жительства – Красноярский край, город 
Красноярск; гражданство – Российская Федерация; Фили-
ал «Костромская ГРЭС» ОАО «Интер РАО – Электрогенера-
ция», директор филиала.

3. РЯБИНИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 30 апреля 1951 года 
рождения, место рождения – поселок Красное-на-Волге 
Красносельского района Костромской области; место жи-
тельства – Костромская область, Красносельский район, 
поселок Красное-на-Волге; гражданство – Российская Фе-
дерация; пенсионер; депутат Собрания депутатов Красно-
сельского муниципального района Костромской области 
четвертого созыва на непостоянной основе; член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Пред-
седатель местной контрольно-ревизионной комиссии 
Красносельского местного отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10
1. ЖУРАВЛЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 1 сентября 

1976 года рождения, место рождения – гор. Москва; ме-
сто жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции – представитель в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от администрации Ко-
стромской области; член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Региональ-
ного политсовета Костромского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. БЫЧКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 16 февраля 1947 
года рождения, место рождения – деревня Любовшо Крас-
ногорского района Брянской области; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; гражданство – 
Российская Федерация; Костромская областная Дума,  
председатель Костромской областной Думы пятого созы-
ва; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Президиума Регионального политического 
совета Костромского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 11
1. КРЫЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19 мая 1973 

года рождения, место рождения – деревня Логиново 
Островского района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, Островский район, поселок 
Островское; гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Лесстройдеталь», директор; депутат Собрания депутатов 
Островского муниципального района Костромской области 
четвертого созыва на непостоянной основе; член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политсовета Костромского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Секретарь Островского местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. НИКИТОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ, 6 июля 1975 года 
рождения, место рождения – поселок Судиславль Судис-
лавского района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; гражданство – 
Российская Федерация; ООО «Костромское землеустро-
ительное проектно-изыскательское предприятие № 1», 
директор; член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

3. ДОРОНИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 9 октября 
1948 года рождения, место рождения – город Кировобад Ре-
спублика Азербайджан; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; Костромское региональное отделение межрегио-
нального общественного учреждения «Центр реабилитации 
и интеграции инвалидов войны», генеральный директор; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 12
1. ЛЕОНОВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ, 19 августа 1970 

года рождения; место рождения – поселок Жолымбет Шор-
тандинского района Целиноградской области; место жи-
тельства – Костромская область, город Буй; гражданство 
- Российская Федерация; Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Буйская городская 
больница», заведующий, врач хирург оперирующий хи-
рургического отделения; депутат Думы городского округа 
город Буй Костромской области пятого созыва на непосто-
янной основе.

2. ШМИДТ НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА, 25 ноября 1960 
года рождения, место рождения – поселок Липовец Буй-
ского района Костромской области; место жительства – Ко-
стромская область, город Буй; гражданство – Российская 
Федерация; Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 13 имени 
Р.А. Наумова городского округа город Буй Костромской об-
ласти, директор; депутат Думы городского округа город Буй 
Костромской области пятого созыва на непостоянной осно-
ве; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член политсовета Буйского местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ЯГОДНИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 13 сен-
тября 1979 года рождения, место рождения – город Буй 
Костромской области; место жительства – Костромская 
область, город Буй; гражданство – Российская Федера-
ция; ООО «Вариант С», начальник торгового отдела по 
продовольственной группе товаров; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель 
исполкома Буйского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 13
ШАДРИЧЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 1 мая 1963 года 

рождения, место рождения – город Кинешма Ивановской 
области; место жительства – Костромская область, го-
род Волгореченск; гражданство – Российская Федера-
ция; Костромское областное объединение организаций 
профсоюзов «Федерация организаций профсоюзов Ко-
стромской области», председатель; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Региональ-
ного политсовета Костромского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. БУРКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 11 июля 1959 
года рождения; место рождения – деревня Валовая Павин-
ского района Костромской области; место жительства – Ко-
стромская область, Сусанинский район, село Сумароково; 
гражданство – Российская Федерация; Производственный 
кооператив – колхоз «Сумароковский», председатель; де-
путат Собрания депутатов Сусанинского муниципального 
района Костромской области четвертого созыва на непо-
стоянной основе. 

3. ЗАБРОДИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 23 мая 
1958 года рождения, место рождения – город Фурманов 
Ивановской области; место жительства – Костромская об-
ласть, город Галич; гражданство – Российская Федерация; 
Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Галичская окружная больница», главный врач; 
депутат Думы городского округа – город Галич Костромской 
области на непостоянной основе; член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 14
БАРАНОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, 3 июня 1982 года 

рождения, город Чухлома Костромской области; место жи-
тельства – Костромская область, Чухломский район, го-
род Чухлома; гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Дом-Строй», директор; депутат Собрания депутатов Чух-
ломского муниципального района Костромской области 
четвертого созыва на непостоянной основе; член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ЖДАНОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 20 июля 1962 
года рождения, место рождения – село Матвеево Парфе-
ньевского района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, Парфеньевский район, село 
Парфеньево; гражданство – Российская Федерация; Об-
ластное государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Парфеньевская районная больница», главный 
врач; депутат Собрания депутатов Парфеньевского му-
ниципального района Костромской области четвертого 
созыва на непостоянной основе; член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член политсовета 
Парфеньевского местного отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. НИКОЛАЕВА ЗОЯ МИХАЙЛОВНА, 6 августа 1952 
года рождения, место рождения – деревня Шастово Антро-
повского района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, Чухломский район, город Чухло-
ма; гражданство – Российская Федерация; пенсионер; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член местного политсовета Чухломского местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 15
1. ИСАКОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 17 апреля 1973 

года рождения, место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; ОАО «Газпром газора-
спределение Кострома», генеральный директор.

2. КУЛИГИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 31 октября 1963 
года рождения, место рождения – деревня Денисиха Ша-
рьинского района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, Нейский район, город Нея; 
гражданство – Российская Федерация; Государственное 
предприятие Костромской области «Нейское дорожно-
эксплуатационное предприятие № 23», директор; депутат 
Собрания депутатов муниципального района город Нея и 
Нейский район Костромской области четвертого созыва на 
непостоянной основе; член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член политсовета Нейского 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ОВСЯНИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 22 мая 
1969 года рождения, место рождения – город Макарьев 
Костромской области; место жительства – Костромская 
область, Макарьевский район, город Макарьев; граждан-
ство – Российская Федерация; индивидуальный предпри-
ниматель; депутат Совета депутатов городского поселения 
город Макарьев Макарьевского муниципального района 
Костромской области второго созыва на непостоянной ос-
нове; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 16
1. КРАЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 22 ноября 1956 

года рождения, место рождения – поселок Заставский 
Вохомского района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, город Шарья; гражданство 
– Российская Федерация; ООО «Первый Шарьинский хле-
бозавод», генеральный директор; депутат Костромской об-
ластной Думы пятого созыва на непостоянной основе; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Президиума Регионального политсовета Костром-
ского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Шарьинского 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ЛЕБЕДЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА, 25 июня 1961 
года рождения, место рождения – деревня Копанец Ман-
туровского района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, г. Мантурово; гражданство 
– Российская Федерация; Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение детский сад № 3 
«Ромашка» городского округа город Мантурово Костром-
ской области, заведующий; депутат Думы городского окру-
га город Мантурово Костромской области шестого созыва 
на непостоянной основе; член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. СОКОЛОВА ВЕРА ЕРМОЛАЕВНА, 26 апреля 1959 
года рождения, место рождения – город Волчанск Сверд-
ловской области; место жительства – Костромская область, 
Межевской район, село Никола; гражданство – Российская 
Федерация; Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Межевская районная больница», 
главный врач; член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 17
1. КОНОВАЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 16 ноября 

1960 года рождения, место рождения – деревня Жемчугово 
Нейского района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, Костромской район, поселок Гу-
бачево; гражданство – Российская Федерация; ООО «Кро-
нолеспром», генеральный директор; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член политсове-
та Шарьинского местного отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ПОЧТОЕВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 26 ноября 1954 
года рождения, место рождения – деревня Нейская Ша-
рьинского района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, город Шарья; гражданство – Рос-
сийская Федерация; Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Шарьинская окружная 
больница им. Каверина В.Ф.», главный врач; депутат Думы 
городского округа город Шарья Костромской области пято-
го созыва на непостоянной основе.

3. КАЧАЛОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 24 июня 1951 
года рождения,место рождения – поселок Ветлужский Ша-
рьинского района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, город Шарья, пгт. Ветлужский; 
гражданство – Российской Федерации; ООО «Эксмаш-Ин-
вест», генеральный директор; член Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 18
1. АДЕЕВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА, 17 августа 1966 года 

рождения, место рождения – деревня Языково Вохом-
ского района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, Вохомский район, поселок Во-
хма; гражданство – Российская Федерация; областное 
государственное казенное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей «Вохомская специальная (коррекционная) шко-
ла-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностя-
ми здоровья Костромской области», директор; депутат 
Совета депутатов Вохомского сельского поселения Во-
хомского муниципального района Костромской области 
второго созыва на непостоянной основе; член Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
политсовета Вохомского местного отделения и секретарь 
первичного отделения Вохомское № 2 Вохомского мест-
ного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. СКУТИН СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 2 февраля 1972 
года рождения, место рождения – село Пыщуг Пыщугского 
района Костромской области; место жительства – Костром-
ская область, Пыщугский район, село Пыщуг; гражданство 
– Российская Федерация; департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской области, директор.

3. КОЗЛОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 26 марта 1958 
года рождения, место рождения – город Железнодорож-
ный Московской области; место жительства – Костром-
ская область, город Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; пенсионер; депутат Костромской областной 
Думы пятого созыва на непостоянной основе; член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Президиума Регионального политсовета Костромско-
го регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Заместитель Секретаря Ко-
стромского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 августа 2015 года                                                                                                                                                                             № 1538

О регистрации областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением Костромское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 августа 2015 года                                                                                                                                                                                № 1531

Об исключении кандидата в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва 
из заверенного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 августа 2015 года                                                                                                                                                                                № 1532

Об исключении кандидата в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва 
из заверенного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 

Костромское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 августа 2015 года                                                                                                                                                                            № 1533

Об исключении кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва из заверенного списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 августа 2015 года                                                                                                                                                                                  № 1534

Об исключении кандидата в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва из заверенного 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Костромской области 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 августа 2015 года                                                                                                                                                                                    № 1547

Об отказе в регистрации областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого 
созыва, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Костромской области 

Политической партии «Республиканская партия России – Партия народной свободы»

Проверив соблюдение требований Избирательного 
кодекса Костромской области избирательным объедине-
нием Костромское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии при выдвижении областного списка кандидатов в де-
путаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
избирательная комиссия Костромской области установи-
ла следующее. 

Порядок выдвижения областного списка кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением Костромское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России, заверенного в 
количестве 57 человек постановлением избирательной ко-
миссии Костромской области от 27 июля 2015 года № 1487, 
и документы, представленные для регистрации областного 
списка кандидатов, соответствуют требованиям статей 73, 
75, 82 Избирательного кодекса Костромской области.

В соответствии со статьями 40, 82 Избирательного ко-
декса Костромской области избирательная комиссия Ко-
стромской области постановляет: 

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением Костромское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-

берально-демократической партии России в количестве 57 
человек, 07 августа 2015 года в 17 часов 52 минуты.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам, включен-
ным в зарегистрированный областной список кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением Костромское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России, удостоверения 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление террито-
риальным избирательным комиссиям, избирательному 
объединению Костромское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

4. Опубликовать настоящее постановление в Костром-
ской областной газете «Северная правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте изби-
рательной комиссии  Костромской области в сети «Интернет».

Председатель
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

Приложение 
к постановлению избирательной комиссии Костромской области 

от «07» августа 2015 года № 1538

Областной список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением Костромское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России, зарегистрированный постановлением избирательной комиссии 

Костромской области от 07 августа 2015 года № 1538

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ

1. ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ, 25 апре-
ля 1946 года рождения, место рождения – город Алма-Ата; 
место жительства – город Москва; гражданство – Россий-
ская Федерация; Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва, член Комитета Государственной Думы 
по обороне, руководитель фракции Политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»; член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, Председатель Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

2. КУДРЯВЦЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, 3 сентября 1961 
года рождения, место рождения – город Вичуга Ивановской 
области; место жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Федерация; Костром-
ская областная Дума, председатель комитета Костромской 
областной Думы по образованию, культуре, молодежной по-
литике, спорту и туризму на профессиональной постоянной 
основе; член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России, член Координационного Со-
вета Костромского регионального отделения Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии, координатор Костромского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России.

3. ФЕДОРОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 21 сентября 
1989 года рождения, место рождения – село Репки Реп-
кинского района Черниговской области; место жительства 
– Костромская область, город Кострома; гражданство – 
Российская Федерация; ООО «ТрансНеруд», специалист по 
аналитике; член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, член Координационного 
Совета Костромского регионального отделения Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, координатор местного отделения ПП ЛДПР горо-
да Костромы.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ (ГРУППЫ КАНДИДАТОВ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 1
1. СПИРИДОНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 13 ав-

густа 1990 года рождения, место рождения – город 
Витебск; место жительства – Костромская область, го-
род Кострома; гражданство – Российская Федерация; 
ОО «Костромской» ПАО Мособлбанк, операционист-бух-
галтер; член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, координатор первичного 
отделения ПП ЛДПР Фабричного округа города Костромы.

2. СИРОТКИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, 5 мая 1991 
года рождения, место рождения – город Кострома; ме-
сто жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация, Филиал ЦЛАТИ по 
Костромской области ФБУ «ЦЛАТИ» по ЦФО», инженер 1 
категории отдела аналитических исследований; член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

3. СИРОТКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 28 ноя-
бря 1987 года рождения, место рождения – город Макарьев 
Костромской области; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; ООО «ТК Инструмент-Север», директор магазина; 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 2
1. САБУРОВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ, 1 декабря 1985 

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

2. ОРЛОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ, 3 декабря 1991 года 
рождения, место рождения – город Кострома; место жи-
тельства – Костромская область, город Кострома; граждан-
ство – Российская Федерация; ПАО «Совкомбанк», старший 
менеджер по обслуживанию клиентов ДО № 1; член Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России.

3. ЧИСТЯКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, 14 июня 1990 
года рождения,  место рождения – город Кострома; ме-
сто жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; Филиал ЦЛАТИ по 
Костромской области ФБУ «ЦЛАТИ» по ЦФО», инженер 1 
категории отдела аналитических исследований; член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, член Координационного Совета Костром-
ского регионального отделения Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России, ко-
ординатор местного отделения ПП ЛДПР Костромского 
района.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 3
1. ВОЛКОВ СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 24 апреля 1978 

года рождения, место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; Образовательная ор-
ганизация высшего образования (частное учреждение) 
«Международная академия бизнеса и новых технологий 
(МУБиНТ)» (Академия МУБиНТ), старший преподаватель; 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России, и.о. координатора местного от-
деления ПП ЛДПР Центрального округа города Костромы.

2. ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 23 июля 1986 
года рождения, место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; Главное управление ОАО 
«Территориальная генерирующая компания № 2» по Верх-
неволжскому региону г. Кострома, аппаратчик очистки сточ-
ных вод 3 разряда Химического цеха Костромской ТЭЦ-2; 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России.

3. КЛИМЕНКО АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 23 января 1984 
года рождения, место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; ООО «ГаммаСтрой», 
кладовщик; член Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 4
1. ЕФРЕМОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 30 июня 1989 

года рождения, место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; временно не работает; 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России.

2. ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 16 декабря 
1985 года рождения, место рождения – город Кострома; 
место жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; временно не рабо-
тает; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России, член Контрольно-ревизионной 
комиссии Костромского регионального отделения Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России.

3. СКОРОСПЕЛОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 6 мая 1963 
года рождения, место рождения – город Кострома; ме-
сто жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; ООО «Ивальянс», 
инженер – строитель; член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 5
1. БАГРОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21 марта 

1981 года рождения, место рождения – поселок Красный 
Профинтерн Некрасовского района Ярославской области; 
место жительства – Костромская область, город Костро-
ма; гражданство – Российская Федерация; ОГБУК «Ко-
стромской государственный драматический театр имени 
А.Н. Островского», артист драмы; член Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. МИЛАКОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА, 16 января 
1990 года рождения, место рождения – поселок Судиславль 
Костромской области; место жительства – Костромская об-
ласть, Судиславский район, поселок городского типа Су-
диславль; гражданство – Российская Федерация; ОАО 
«Красносельский Ювелирпром», контролер работ по ме-
таллопокрытиям; член Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России.

3. РЫЖОВА КСЕНИЯ ОЛЕГОВНА, 15 июня 1987 года 
рождения, место рождения – город Кострома; места жи-
тельства – Костромская область, город Кострома; граждан-
ство – Российская Федерация; временно не работает; член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 6
1. ДУБОВА ИРИНА ИГОРЕВНА, 10 октября 1975 года 

рождения, место рождения – город Нея Костромской об-
ласти; место жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Федерация; адми-
нистрация Костромской области, помощник депутата Го-

сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации; член Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России, член Координа-
ционного Совета Костромского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России, заместитель координатора Костром-
ского регионального отделения Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

2. МУЖЕЙКО ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА, 2 ноября 1965 
года рождения, место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, город Кострома; граж-
данство – Российская Федерация; временно не работает; 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России, координатор первичного отделения 
ПП ЛДПР Чернореченского округа города Костромы.

3. ВЛАСОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ, 27 августа 
1968 года рождения, место рождения – город Кострома; 
место жительства – Костромская область, город Кострома; 
гражданство – Российская Федерация; временно не рабо-
тает; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 7
1.МАКАРОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 8 июля 1992 

года рождения, место рождения – город Корса-
ков Сахалинской области; место жительства – Ко-
стромская область, город Кострома; гражданство 
– Российская Федерация; временно не работает; член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России, координатор первичного отделения 
ПП ЛДПР Заволжского округа города Костромы.

2. ЖУРАВЛЁВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА, 17 февра-
ля 1951 года рождения, место рождения – город Рыбинск 
Ярославской области; место жительства – Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Российская Фе-
дерация; пенсионер; член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России, предсе-
датель Контрольно-ревизионной комиссии Костромского 
регионального отделения Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

3. СЕДОВА НАТАЛЬЯ ГЕРМАНОВНА, 29 марта 1951 
года рождения, место рождения – город Вичуга Ивановской 
области; место жительства – Костромская область, город 
Кострома; гражданство – Российская Федерация; МБОУ 
ДОД города Костромы «Детская музыкальная школа № 1 
имени М.М. Ипполитова-Иванова», преподаватель; член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 8
1. КРУШЕЛЬНИЦКИЙ МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ, 19 мая 

1985 года рождения, место рождения – город Нерехта Ко-
стромской области; место жительства – Костромская об-
ласть, Нерехтский район, деревня Лаврово; гражданство 
– Российская Федерация; индивидуальный предпринима-
тель Крушельницкая Л.А., исполнительный директор в са-
лоне цветов и подарков; член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России, член Ко-
ординационного Совета Костромского регионального 
отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

2. КОВШОВА МАРИНА ОЛЕГОВНА, 19 февраля 1990 
года рождения, место рождения – город Нерехта Костром-
ской области; место жительства – Костромская область, 
Нерехтский район, город Нерехта; гражданство – Россий-
ская Федерация; ИП Ковшова М.О., член Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. СОКОЛОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, 4 ноября 
1961 года рождения, место рождения – город Нерехта Ко-
стромской области; место жительства – Костромская об-
ласть, Нерехтский район, город Нерехта; гражданство 
– Российская Федерация; индивидуальный предприни-
матель; 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 Коль-
ского района Мурманской области; место жительства – 
Костромская область, город Волгореченск; гражданство 
– Российская Федерация; МБУ городского округа город 
Волгореченск Костромской области «Телерадиокомпания 
Волгореченск» (МБУ «ТРК «Волгореченск»), корреспондент 
телевидения; член Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-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 жи-
тельства – Костромская область, Красносельский район, 
поселок Красное-на-Волге; гражданство – Российская Фе-
дерация; МОУДОД Красносельская детская музыкальная 
школа, исполняющий обязанности директора; член Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России, координатор местного отделения ПП ЛДПР 
Красносельского района.

3. БАРАШКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 2 ноября 
1966 года рождения, место рождения – поселок Красное-
на-Волге Красносельского района Костромской области; 
адрес места жительства – Костромская область, Красно-
сельский район, поселок Красное-на-Волге; гражданство – 
Российская Федерация; ИП Барашков А.В.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 10
1.БОРИСОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ, 3 сентября 1963 года 

рождения, место рождения – город Ташкент; место житель-
ства – Костромская область, Костромской район, село Шун-
га; гражданство – Российская Федерация; ЗАО «Межрегион 
Торг инвест», начальник транспортной службы; член Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

2. ВЯЗИГИНА АННА ВАЛЕНТИНОВНА, 22 мая 1974 
года рождения, место рождения – город Кострома; место 
жительства – Костромская область, Костромской район, 
село Шунга; гражданство – Российская Федерация; ООО 
«Трейд-Сервис», территориальный менеджер Службы на-
циональных продаж 2, Дивизион 7; член Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. ПЕТУХОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 7 апре-
ля 1969 года рождения, место рождения – город Кинешма 
Ивановской области; место жительства – Костромская об-
ласть, город Кострома; гражданство – Российская Феде-
рация; индивидуальный предприниматель Досаев И.Ю., 
мастер мебельного участка; член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 11
1. ТУРКИНА ЗОЯ ПЕТРОВНА, 8 июня 1951 года рожде-

ния, место рождения – поселок Лесокомбинат Чухломского 
района Костромской области; место жительства – Костром-
ская область, Судиславский район, поселок Глебово; граж-
данство – Российская Федерация; МУ Сельский центр 
культуры и досуга «Истоки» Судиславской сельской адми-
нистрации, директор; член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

2. НИКОЛИН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, 30 апреля 
1982 года рождения, место рождения – поселок Глебово 
Судиславского района Костромской области; адрес места 
жительства – Костромская область, Судиславский район, 
деревня Глебово; гражданство – Российская Федерация; 
временно не работает; депутат Совета депутатов Судислав-
ского сельского поселения Судиславского муниципального 
района Костромской области первого созыва на непостоян-
ной основе; член Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России.

3. ТУРКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 24 авгу-
ста 1948 года рождения, место рождения – деревня Коню-
хово Судиславского района Костромской области; место 
жительства – Костромская область, Судиславский район, 
поселок Глебово; гражданство – Российская Федерация; 
пенсионер; член Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России, координатор местного 
отделения ПП ЛДПР Судиславского района.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 12
1. КАЛАШНИКОВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 8 дека-

бря 1973 года рождения, место рождения – город Костро-
ма; место жительства – Костромская область, город Буй; 
гражданство – Российская Федерация; Костромская об-
ластная Дума, помощник депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва; член Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России, член Координа-
ционного Совета Костромского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России.

2. ДАВЫДЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 19 июня 
1962 года рождения, место рождения – город Буй Ко-
стромской области; место жительства – Костромская об-
ласть, Буйский район, поселок городского типа Чистые 
Боры; гражданство – Российская Федерация; ООО «Давы-
денко», генеральный директор; депутат Собрания депута-
тов Буйского муниципального района Костромской области 
четвертого созыва на непостоянной основе; член Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, координатор местного отделения ПП ЛДПР Буй-

ского района.
3. КРАСАВЧИКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, 24 де-

кабря 1980 года рождения, место рождения – деревня 
Боково Буйского района Костромской области; место жи-
тельства – Костромская область, Буйский район, дерев-
ня Боково; гражданство – Российская Федерация; Филиал 
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», мастер бригады 
по эксплуатации распределительных сетей; член Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 13
1. ВИНОГРАДОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, 14 мая 1969 года 

рождения,  место рождения – город Галич Костромской об-
ласти; место жительства – Костромская область, город Га-
лич; гражданство – Российская Федерация; Костромская 
областная Дума, помощник депутата Костромской област-
ной Думы пятого созыва; член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России, член Ко-
ординационного Совета Костромского регионального 
отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России, координатор местного от-
деления ПП ЛДПР города Галича.

2. КУЗЬМИНА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, 20 апреля 1965 
года рождения, место рождения – город Лениногорск Вос-
точно-Казахстанской области; место жительства – Ко-
стромская область, Сусанинский район, село Головинское; 
гражданство – Российская Федерация; Отдел культуры, ту-
ризма, спорта и молодежной политики Сусанинского муни-
ципального района, директор МКУ «Центр по обеспечению 
культурно-досуговой деятельности»; член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии, координатор местного отделения ПП ЛДПР Сусанин-
ского района.

3. ГРИГОРЬЯНЦ АРТУР ИГОРЕВИЧ, 3 июня 1985 года 
рождения, место рождения – город Коканд Ферганской 
области Узбекистан; место жительства – Костромская об-
ласть, город Галич; гражданство – Российская Федерация; 
ООО Галичская водочная компания, торговый представи-
тель; член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 14
1. ЕВГРАФОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 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 Евграфов И.А.; член Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России, член Координационного Совета Костромского 
регионального отделения Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России, координа-
тор местного отделения ПП ЛДПР Солигаличского района.

2. ФРОЛОВА НАТАЛИЯ БОРИСОВНА, 21 ноября 1976 
года рождения, место рождения – деревня Помчище Антро-
повского района Костромской области; место жительства 
– Костромская область, поселок Антропово; гражданство 
– Российская Федерация; МКУ Централизованная библи-
отечная система, главный библиотекарь читального зала; 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России, член Координационного Совета 
Костромского регионального отделения Политической пар-
тии 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 – Россий-
ская Федерация; Костромская областная Дума, помощник 
депутата Костромской областной Думы пятого созыва; де-
путат Совета депутатов Солигаличского сельского поселе-
ния Солигаличского муниципального района Костромской 
области второго созыва на непостоянной основе; член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 15
1. ТРАВИНА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, 18 февраля 1978 

года рождения, место рождения – поселок Октябрьский 
Кологривского района Костромской области; место жи-
тельства – Костромская область, Кологривский район, го-
род Кологрив; гражданство – Российская Федерация; МКУ 
«Дом культуры» городского поселения город Кологрив, ди-
ректор; член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, координатор местного 
отделения ПП ЛДПР Кологривского района.

2. ЩЕПИНА АЛЁНА НИКОЛАЕВНА, 16 декабря 1988 
года рождения, место рождения – город Нея Нейского рай-
она Костромской области; место жительства – Костромская 
область, Нейский район, город Нея; гражданство – Россий-
ская Федерация; Муниципальное учреждение межпоселен-
ческое культурно-досуговое объединение муниципального 
района город Нея и Нейский район Костромской области, 
художественный руководитель Нейского районного Дома 

культуры; член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, координатор местного 
отделения ПП ЛДПР Нейского района.

3. ЧЕРНЫШОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 2 мая 1967 
года рождения, место рождения – поселок Красный Бор Ко-
логривского района Костромской области; место житель-
ства – Костромская область, Кологривский район, город 
Кологрив; гражданство – Российская Федерация; времен-
но не работает; член Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 16
1. ТОРОПОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, 30 сентября 

1970 года рождения, место рождения – город Мантуро-
во Костромской области; место жительства – Костромская 
область, город Мантурово; гражданство – Российская Фе-
дерация; индивидуальный предприниматель; депутат Думы 
городского округа город Мантурово Костромской области 
шестого созыва на непостоянной основе; член Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

2. ЛОХОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 6 сентя-
бря 1981 года рождения, место рождения – село Георги-
евское Межевского района Костромской области; место 
жительства – Костромская область, Межевской район, 
село Георгиевское; гражданство – Российская Федера-
ция; ОГБУЗ «Межевская районная больница», медсестра 
– массажистка; член Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России, координатор 
местного отделения ПП ЛДПР Межевского района.

3. МЕРКУЛОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА, 8 мар-
та 1958 года рождения, место рождения – город Караган-
да Республики Казахстан; место жительства – Костромская 
область, город Мантурово; гражданство – Российская Фе-
дерация; МБУ «Централизованная библиотечная система» 
городского округа город Мантурово, ведущий методист 
ЦБС; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 17
1. КАРБАСОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 30 августа 

1987 года рождения, место рождения – город Шарья Ко-
стромской области; место жительства – Костромская об-
ласть, город Шарья; гражданство – Российская Федерация; 
временно не работает; член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России, координатор 
местного отделения ПП ЛДПР города Шарьи.

2. КРАСНУХИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 15 сен-
тября 1991 года рождения, место рождения – город Шарья 
Костромской области; место жительства – Костромская об-
ласть, город Шарья; гражданство – Российская Федерация; 
временно не работает; член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России, член Ко-
ординационного Совета Костромского регионального 
отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

3. СОТИКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, 2 марта 
1973 года рождения, место рождения – город Шарья Ко-
стромской области; место жительства – Костромская об-
ласть, город Шарья, поселок Ветлужский; гражданство 
– Российская Федерация; индивидуальный предпринима-
тель; член Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ГРУППА КАНДИДАТОВ) № 18
1. КАШИНА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА, 1 июня 1974 года 

рождения, место рождения – село Боговарово Октябрьско-
го района Костромской области; место жительства – Ко-
стромская область, Октябрьский район, село Боговарово; 
гражданство – Российская Федерация; МОУ Боговаровская 
средняя общеобразовательная школа имени Цымлякова 
Л.А. Октябрьского муниципального района Костромской 
области, социальный педагог; депутат Костромской об-
ластной Думы пятого созыва на непостоянной основе; член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России.

2. ТРОФИМОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, 21 мая 
1974 года рождения, место рождения – город Чистополь 
Татарская АССР; место жительства – Костромская область, 
Пыщугский район, село Пыщуг; гражданство – Российская 
Федерация; МКУК Районный центр культуры и досуга, ре-
жиссер народного театра; член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России, координа-
тор местного отделения ПП ЛДПР Пыщугского района.

3. КОРЖЕВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА, 23 апреля 1963 
года рождения, место рождения – деревня Пономарево Во-
хомского района Костромской области; место жительства – 
Костромская область, Вохомский район, деревня Осипино; 
гражданство – Российская Федерация; Отдел культуры, ту-
ризма, молодежи и спорта администрации Вохомского му-
ниципального района Костромской области, директор МУК 
«Межпоселенческое библиотечное объединение»; член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, координатор местного отделения ПП ЛДПР 
Вохомского района.

В соответствии с частью шестой статьи 5 Избирательно-
го кодекса Костромской области, на основании результатов 
проверки сведений о гражданстве, наличии гражданства ино-
странного государства либо вида на жительство в иностранном 
государстве, представленных Управлением Федеральной ми-
грационной службы по Костромской области от 31 июля 2015 
года № МС/13037 «О предоставлении сведений», избиратель-
ная комиссия Костромской области постановляет: 

1. Считать исключенным из заверенного списка кандида-
тов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением КОСТРОМСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (по-
становление избирательной комиссии Костромской области 
от 22 июля 2015 года № 1448), кандидата Меташева Анатолия 
Петровича (региональная часть (группа кандидатов) № 11, по-
рядковый номер 1). 

2. Направить настоящее постановление территори-
альным избирательным комиссиям, избирательному объ-
единению КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Опубликовать настоящее постановление, а также вы-
явленный факт недостоверности представленных кандидатом 
сведений в Костромской областной газете «Северная правда».

4. Разместить настоящее постановление на сайте изби-
рательной комиссии Костромской области в сети «Интернет».

Председатель
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

В соответствии с частью второй статьи 88 Избиратель-
ного кодекса Костромской области, на основании пись-
менного заявления кандидата в депутаты Костромской 
областной Думы шестого созыва, выдвинутого в составе об-
ластного списка кандидатов избирательным объединением 
Костромское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Честнова С.М. изби-
рательная комиссия Костромской области постановляет: 

1. Считать исключенным из заверенного списка кан-
дидатов в депутаты Костромской областной Думы шесто-
го созыва, выдвинутого избирательным объединением 
Костромское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (постановление 
избирательной комиссии Костромской области от 17 июля 
2015 года № 1425), кандидата Честнова Сергея Михайло-
вича (региональная часть (группа кандидатов) № 10, поряд-
ковый номер 3). 

2. Направить настоящее постановление террито-
риальным избирательным комиссиям, избирательно-
му объединению Костромское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

3. Опубликовать настоящее постановление в Костром-
ской областной газете «Северная правда».

4. Разместить настоящее постановление на сайте из-
бирательной комиссии Костромской области в сети «Ин-
тернет».

Председатель
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

В соответствии с частью шестой статьи 5 Избиратель-
ного кодекса Костромской области, на основании результа-
тов проверки сведений о гражданстве, наличии гражданства 
иностранного государства либо вида на жительство в ино-
странном государстве, представленных Управлением Фе-
деральной миграционной службы по Костромской области 
от 22 июля 2015 года № МС/12405 «О предоставлении све-
дений», избирательная комиссия Костромской области по-
становляет: 

1. Считать исключенными из заверенного списка канди-
датов в депутаты Костромской областной Думы шестого со-
зыва кандидатов, выдвинутых избирательным объединением 
КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ (постановление избирательной комиссии Костромской 
области от 10 июля 2015 года № 1403) Панюта Ольгу Нико-
лаевну (региональная часть (группа кандидатов) № 6, поряд-
ковый номер 2), Савину Людмилу Геннадьевну (региональная 
часть (группа кандидатов) № 9, порядковый номер 2). 

2. Направить настоящее постановление террито-
риальным избирательным комиссиям, избирательному 
объединению КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Опубликовать настоящее постановление, а также 
выявленные факты недостоверности представленных кан-
дидатами сведений в Костромской областной газете «Се-
верная правда».

4. Разместить настоящее постановление на сайте из-
бирательной комиссии Костромской области в сети «Ин-
тернет».

Председатель
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

В соответствии с пунктом «б» части девятой статьи 83 Из-
бирательного кодекса Костромской области, на основании ре-
зультатов проверки сведений о судимости, представленных 
Информационным центром УМВД России по Костромской об-
ласти от 29 июля 2015 года № 15/2863 «О результатах исполне-
ния Представления избирательной комиссии», избирательная 
комиссия Костромской области постановляет: 

1. Считать исключенным из заверенного списка кандида-
тов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва 
кандидатов, выдвинутых избирательным объединением Ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ДЕЛА» в Костромской области (постановление из-
бирательной комиссии Костромской области от 16 июля 2015 
года № 1421) Белякова Игоря Александровича (региональная 
часть (группа кандидатов) № 4, порядковый номер 2). 

2. Направить настоящее постановление территориаль-

ным избирательным комиссиям, избирательному объедине-
нию Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Костромской области.

3. Опубликовать настоящее постановление, а также выяв-
ленные факты недостоверности представленных кандидатами 
сведений в Костромской областной газете «Северная правда».

4. Разместить настоящее постановление на сайте изби-
рательной комиссии Костромской области в сети «Интернет».

Председатель
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

Проверив соблюдение требований Избирательного ко-
декса Костромской области избирательным объединением 
Региональное отделение Костромской области Политической 
партии «Республиканская партия России – Партия народной 
свободы» при выдвижении областного списка кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, из-
бирательная комиссия Костромской области установила сле-
дующее.

В соответствии с частью третьей статьи 82 Кодекса в 
поддержку выдвижения областного списка кандидатов из-
бирательным объединением Региональное отделение Ко-
стромской области Политической партии «Республиканская 
партия России – Партия народной свободы» осуществлял-
ся сбор подписей избирателей. Общее число подписей из-
бирателей, необходимых для регистрации областного списка 
кандидатов на выборах депутатов Костромской област-
ной Думы шестого созыва, согласно части первой статьи 
78 Избирательного кодекса Костромской области (далее 
– Кодекс), определенное постановлением избиратель-
ной комиссии Костромской области от 8 апреля 2015 года 
№ 1197 «Об определении числа подписей избирателей, не-
обходимых для регистрации кандидата в депутаты по од-
номандатному избирательному округу, областного списка 
кандидатов в депутаты на выборах депутатов Костромской об-
ластной Думы шестого созыва» (в редакции постановления изби-
рательной комиссии Костромской области от 19 июня 2015 года 
№ 1364), составляет 2736 подписей. 

Избирательным объединением Региональное отделение 
Костромской области Политической партии «Республикан-
ская партия России – Партия народной свободы» в поддерж-
ку выдвинутого областного списка кандидатов в депутаты были 
представлены 3009 подписей избирателей. Избирательной ко-
миссией Костромской области были проверены все представ-
ленные подписи избирателей.

По результатам проверки согласно итоговому протоколу 
проверки подписных листов от 6 августа 2015 года в соответ-
ствии со статьей 81 Кодекса недостоверными были признаны 

23 подписи, недействительными – 325 подписей. Общее число 
представленных подписей избирателей за вычетом подписей 
избирателей, признанных недостоверными или недействи-
тельными, составило 2661 подпись. 

В соответствии с пунктом «и1» части третьей статьи 83 Ко-
декса недостаточное количество достоверных подписей изби-
рателей, представленных для регистрации списка кандидатов, 
является основанием для отказа в регистрации областного 
списка кандидатов в депутаты.

В соответствии со статьями 40, 83 Кодекса избирательная 
комиссия Костромской области постановляет: 

1. Отказать в регистрации областного списка кандида-
тов в депутаты Костромской областной Думы шестого созы-
ва, выдвинутого избирательным объединением Региональное 
отделение Костромской области Политической партии «Ре-
спубликанская партия России – Партия народной свободы», 
в связи с недостаточным количеством достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации областного 
списка кандидатов в депутаты.

2. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения Региональное отделение Костромской об-
ласти Политической партии «Республиканская партия России 
– Партия народной свободы» копию настоящего постановле-
ния.

3. Направить настоящее постановление окружным и тер-
риториальным избирательным комиссиям.

4. Опубликовать настоящее постановление в Костром-
ской областной газете «Северная правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте изби-
рательной комиссии Костромской области в сети «Интернет».

Председатель
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь
избирательной комиссии

В.В. КОРОТАЕВ
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Проверив соблюдение требований Избирательного ко-
декса Костромской области (далее – Кодекс) избирательным 
объединением Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ при выдвижении 
областного списка кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы шестого созыва, избирательная комиссия Ко-
стромской области установила следующее.

В соответствии с частью третьей статьи 82 Кодекса в 
поддержку выдвижения областного списка кандидатов из-
бирательным объединением Политическая партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
осуществлялся сбор подписей избирателей. Общее чис-
ло подписей избирателей, необходимых для регистрации 
областного списка кандидатов на выборах депутатов Ко-
стромской областной Думы шестого созыва, согласно части 
первой статьи 78 Кодекса, определенное постановлением 
избирательной комиссии Костромской области от 8 апреля 
2015 года № 1197 «Об определении числа подписей избира-
телей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты 
по одномандатному избирательному округу, областного спи-
ска кандидатов в депутаты на выборах депутатов Костромской 
областной Думы шестого созыва» (в редакции постановления 
избирательной комиссии Костромской области от 19 июня 
2015 года № 1364), составляет 2736 подписей. 

Избирательным объединением Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ в поддержку выдвинутого областного списка 
кандидатов в депутаты были представлены 3009 подписей 
избирателей. Избирательной комиссией Костромской об-
ласти были проверены все представленные подписи изби-
рателей.

По результатам проверки согласно итоговому прото-
колу проверки подписных листов от 06 августа 2015 года 
в соответствии со статьей 81 Кодекса недействительными 

были признаны 284 подписи. Общее число представленных 
подписей избирателей, необходимых для регистрации, за 
вычетом подписей избирателей, признанных недействи-
тельными, составило 2725 подписей. 

В соответствии с пунктом «и1» части третьей статьи 
83 Кодекса недостаточное количество достоверных подпи-
сей избирателей, представленных для регистрации списка 
кандидатов, является основанием для отказа в регистрации 
областного списка кандидатов в депутаты.

В соответствии со статьями 40, 83 Кодекса избира-
тельная комиссия Костромской области постановляет: 

1. Отказать в регистрации областного списка канди-
датов в депутаты Костромской областной Думы шестого 
созыва, выдвинутого избирательным объединением По-
литическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СО-
ЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, в связи с недостаточным 
количеством достоверных подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации областного списка кандида-
тов в депутаты.

2. Направить настоящее постановление окружным и 
территориальным избирательным комиссиям, избиратель-
ному объединению Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

3. Опубликовать настоящее постановление в Костром-
ской областной газете «Северная правда».

4. Разместить настоящее постановление на сайте изби-
рательной комиссии Костромской области в сети «Интернет».

Председатель
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 августа 2015 года                                                                                                                                                                        № 1548

Об отказе в регистрации областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 августа 2015 года                                                                                                                                                                            № 1549

О регистрации областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением Политическая партия «Демократическая партия России»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2015 года                                                                                                                                                                                      № 1551

Об отказе в регистрации областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Костромской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2015 года                                                                                                                                                                                       № 1552

Об исключении кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва из заверенного списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Костромской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2015 года                                                                                                                                                                                    № 1553

Об исключении кандидата в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва из зарегистрированного 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Костромское региональное отделение 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                                                                                                                 № 1556

Об исключении кандидата в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва из заверенного списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение в Костромской области 

Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                                                                                                                 № 1570

Об исключении кандидата в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва из заверенного списка кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением Политическая партия «Против всех»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                                                                                                              № 1571

О регистрации областного списка кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением Политическая партия «Против всех»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 года                                                                                                                                                                                        № 1572

О регистрации областного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Досрочные выборы губернатора Костромской области 13 сентября 2015 года

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов

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

По состоянию на 11 августа 2015 г.                                                                                                                                                                      в руб.      

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, заре-
гистрированного кандидата Поступило средств  всего  Израсходовано всего Остаток

1 2 3 4 5

1 Ситников Сергей Константинович  1 370 000,00 1 367 200,00      2 800,00

2 Кудрявцев Юрий Петрович 1 320 000,00     110 700,00   1 209 300,00

3 Ижицкий Валерий Петрович  2 310 000,00     592 299,70   1 717 700,30

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: 5 090 000,00 2 126 949,70   2 963 050,30

Председатель избирательной комиссии                                                                                                                         М.В. БАРАБАНОВ

Проверив соблюдение требований Избирательно-
го кодекса Костромской области избирательным объеди-
нением Политическая партия «Демократическая партия 
России» при выдвижении областного списка кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
избирательная комиссия Костромской области установи-
ла следующее.

Порядок выдвижения областного списка кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением Политическая 
партия «Демократическая партия России», заверенного в 
количестве 39 человек постановлением избирательной ко-
миссии Костромской области от 22 июля 2015 года № 1457, 
и представленные им для регистрации областного списка 
кандидатов документы, соответствуют требованиям статей 
73,75 Избирательного кодекса Костромской области (да-
лее – Кодекс).

В соответствии с частью третьей статьи 82 Кодекса в 
поддержку выдвижения областного списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединением Политическая 
партия «Демократическая партия России», осуществлялся 
сбор подписей избирателей. Общее число подписей изби-
рателей, необходимых для регистрации областного списка 
кандидатов на выборах депутатов Костромской областной 
Думы шестого созыва, согласно части первой статьи 78 Ко-
декса, определенное постановлением избирательной ко-
миссии Костромской области от 8 апреля 2015 года № 1197 
«Об определении числа подписей избирателей, необходи-
мых для регистрации кандидата в депутаты по одномандат-
ному избирательному округу, областного списка кандидатов 
в депутаты на выборах депутатов Костромской областной 
Думы шестого созыва» (в редакции постановления избира-
тельной комиссии Костромской области от 19 июня 2015 года 
№ 1364), составляет 2736 подписей. 

Избирательным объединением Политическая пар-
тия «Демократическая партия России» в поддержку вы-
двинутого областного списка кандидатов в депутаты были 
представлены 3008 подписей избирателей. Избиратель-
ной комиссией Костромской области были проверены все 
представленные подписи избирателей.

По результатам проверки согласно итоговому прото-

колу проверки подписных листов от 7 августа 2015 года в 
соответствии со статьей 81 Кодекса недействительными 
были признаны 133 подписи. Общее число представленных 
подписей избирателей, необходимых для регистрации, за 
вычетом подписей избирателей, признанных недействи-
тельными, составило 2875 подписей. 

Оснований в соответствии с пунктом «и1» части тре-
тьей статьи 83 Кодекса для отказа в регистрации област-
ного списка кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объе-
динением, не усматривается.

На основании статей 40, 82 Кодекса избирательная ко-
миссия Костромской области постановляет: 

1. Зарегистрировать областной список кандида-
тов в депутаты Костромской областной Думы шестого 
созыва, выдвинутый избирательным объединением По-
литическая партия «Демократическая партия России» 
по областному избирательному округу, в количестве 39 че-
ловек 09 августа 2015 года в 19 часов 06 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам, включен-
ным в зарегистрированный областной список кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением Политическая 
партия «Демократическая партия России», удостоверения 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление окружным, 
территориальным избирательным комиссиям, избиратель-
ному объединению Политическая партия «Демократиче-
ская партия России».

4. Опубликовать настоящее постановление в Костром-
ской областной газете «Северная правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте из-
бирательной комиссии Костромской области в сети «Ин-
тернет».

Председатель
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

Проверив соблюдение требований Избирательного 
кодекса Костромской области (далее – Кодекс) избиратель-
ным объединением Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Костромской 
области при выдвижении областного списка кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
избирательная комиссия Костромской области установи-
ла следующее.

В соответствии с частью третьей статьи 82 Кодекса 
в поддержку выдвижения областного списка кандидатов 
избирательным объединением Региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Ко-
стромской области осуществлялся сбор подписей избира-
телей. Общее число подписей избирателей, необходимых 
для регистрации областного списка кандидатов на выбо-
рах депутатов Костромской областной Думы шестого созы-
ва, согласно части первой статьи 78 Кодекса, определенное 
постановлением избирательной комиссии Костромской об-
ласти от 8 апреля 2015 года № 1197 «Об определении чис-
ла подписей избирателей, необходимых для регистрации 
кандидата в депутаты по одномандатному избирательному 
округу, областного списка кандидатов в депутаты на выбо-
рах депутатов Костромской областной Думы шестого созы-
ва» (в редакции постановления избирательной комиссии 
Костромской области от 19 июня 2015 года № 1364), со-
ставляет 2736 подписей. 

Избирательным объединением Региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 
Костромской области в поддержку выдвинутого областно-
го списка кандидатов в депутаты были представлены 3009 
подписей избирателей. Избирательной комиссией Ко-
стромской области были проверены все представленные 
подписи избирателей.

По результатам проверки согласно итоговому прото-
колу проверки подписных листов от 08 августа 2015 года в 
соответствии со статьей 81 Кодекса недостоверными были 
признаны 23 подписи, недействительными – 448 подписей. 

Общее число представленных подписей избирателей, не-
обходимых для регистрации, за вычетом подписей избира-
телей, признанных недостоверными и недействительными, 
составило 2538 подписей. 

В соответствии с пунктом «и1» части третьей статьи 
83 Кодекса недостаточное количество достоверных подпи-
сей избирателей, представленных для регистрации списка 
кандидатов, является основанием для отказа в регистрации 
областного списка кандидатов в депутаты.

В соответствии со статьями 40, 83 Кодекса избира-
тельная комиссия Костромской области постановляет: 

1. Отказать в регистрации областного списка канди-
датов в депутаты Костромской областной Думы шестого 
созыва, выдвинутого избирательным объединением Реги-
ональное отделение Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ДЕЛА» в Костромской области, в связи с недоста-
точным количеством достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации областного списка кан-
дидатов в депутаты.

2. Выдать уполномоченному представителю из-
бирательного объединения Региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Ко-
стромской области копию настоящего постановления.

3. Направить настоящее постановление окружным и 
территориальным избирательным комиссиям.

4. Опубликовать настоящее постановление в Костром-
ской областной газете «Северная правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте из-
бирательной комиссии Костромской области в сети «Ин-
тернет».

Председатель
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

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 11 августа 2015 г.                                                                                                                                                                   в руб.

№
п/п Наименование избирательного объединения Поступило средств  

всего  
Израсходовано 

всего Остаток

1 2 3 4 5

1 Региональное отделение Костромской области Политической партии «Республиканская 
партия России – Партия народной свободы» 405 730,00 401 310,00 4 420,00

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 220 000,00 184 247,78 35 752,22

4 Костромское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 2 700 000,00 2 557 518,00  142 482,00

5 Костромское региональное отделение политической партии «Российская демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО» 1 500 000,00 199 700,00   1 300 300,00

6 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 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 эко-
логическая партия “Зелёные”» 25 000,00 20 600,00 4 400,00

9 КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 500 000,00 52 987,16 447 012,84

10 Костромское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» 303 750,00 303 750,00 0,00

11 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 12 000,00 7 800,00 4 200,00

12 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 943 293,00 940 264,19 3 028,81

13 Региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» 36 000,00 25 000,00 11 000,00

14 Костромское региональное отделение политической партии «Города России» 26 000,00 25 960,00 40,00

15 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 25 000,00 25 000,00 0,00

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 11 августа 2015 г.                                                                                                                                                                      в руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, зарегистрированно-
го кандидата Поступило средств всего Израсходовано всего Остаток

1 2 3 4 5

Одномандатный избирательный округ № 1

1 Богданов Иван Анатольевич 49 000,00 45 508,00 3 492,00

2 Спиридонов Александр Сергеевич 0,00 0,00 0,00

3 Павлова Татьяна Юрьевна 0,00 0,00 0,00

4 Кропотов Юрий Владимирович 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 2

1 Митенкова Виктория Николаевна  10 007,00  7 707,00  2 300,00

2 Шаров Алексей Александрович 73 350,00 70 000,00  3 350,00

3 Киселев Алексей Валерьевич  4 050,00  4 050,00  0,00

4 Деменков Сергей Анатольевич  45 000,00  38 328,00  6 672,00

5 Сабуров Иван Геннадьевич  0,00  0,00  0,00

6 Шахова Елена Викторовна 0,00 0,00 0,00

7 Соколов Александр Сергеевич 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 3

1 Зафиров Дмитрий Владимирович  550 000,00  548 878,00  1 122,00

2 Федоров Руслан Владимирович 0,00 0,00 0,00

3 Бутылкин Владимир Геннадьевич 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 4

1 Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы  20 000,00  15 358,00  4 642,00

2 Гусарова Лариса Вадимиовна 0,00 0,00 0,00

3 Пилипчук Григорий Аркадьевич 0,00 0,00 0,00

4 Ефремов Вячеслав Валерьевич 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 5

1 Лямин Илья Викторович  53 300,00  53 300,00  0,00

2 Уставщикова Валентина Викторовна  0,00  0,00  0,00

3 Хижняк Светлана Владимировна 0,00 0,00 0,00

4 Шелепова Надежда Александровна 0,00 0,00 0,00

5 Багров Владислав Александрович 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 6

1 Хомяк Георгий Алексеевич  155 658,00  155 658,00  0,00

2 Михайлов Владимир Викторович  1 000 000,00  323 186,00  676 814,00

3 Мягкова Оксана Викторовна 0,00 0,00 0,00

4 Замураев Роман Владимирович 0,00 0,00 0,00

5 Дубова Ирина Игоревна 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  96 158,00  203 842,00

3 Руденко Жанна Владимировна  2 500,00  1 929,00  571,00

4 Бодрин Дмитрий Львович 294 350,00 244 350,00 50 000,00

5 Макаров Сергей Сергеевич 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 8

1 Трепов Евгений Александрович  450 000,00 440 195,00  9 805,00

2 Карпенко Геннадий Степанович  5 900,00  5 540,00  360,00

3 Лапина Татьяна Михайловна  17 074,00  16 574,00  500,00

4 Нагоров Евгений Геннадьевич  150 000,00 122 590,00  27 410,00

5 Московкин Сергей Викторович 0,00 0,00 0,00

6 Крушельницкий Максим Федорович 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 9

1 Гумеров Флун Фагимович 7 500,00 7 500,00 0,00

2 Панова Ольга Викторовна 0,00 0,00 0,00

3 Кудрин Сергей Юрьевич 0,00 0,00 0,00

4 Яблонская Алевтина Владимировна 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 10

1 Ситников Алексей Владимирович  11 000,00  9 200,00  1 800,00

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  350 000,00  89 800,00  260 200,00

5 Коваль Вера Васильевна 0,00 0,00 0,00

6 Борисов Андрей Ильич 1 000,00 0,00 1 000,00

Одномандатный избирательный округ № 11

1 Гутерман Максим Аркадьевич  8 200,00  7 950,00  250,00

2 Внуков Владимир Кириллович 130 000,00 120 260,00  9 740,00

3 Каринская Светлана Дмитриевна  9 800,00  9 450,00  350,00

4 Сослюк Константин Николаевич  6 000,00  6 000,00  0,00

5 Шеремет Андрей Анатольевич 0,00 0,00 0,00

6 Туркина Зоя Петровна 0,00 0,00 0,00

7 Меташев Анатолий Петрович 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 12

1 Зайцева Валентина Михайловна  5 000,00  950,00 4 050,00

2 Скобелкин Олег Николаевич 10 000,00 7 500,00 2 500,00

3 Калашников Федор Александрович 0,00 0,00 0,00

4 Петухов Сергей Анатольевич 0,00 0,00 0,00

5 Кирпань Виктор Николаевич 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 13

1 Комиссаров Василий Борисович  7 500,00  7 500,00  0,00

2 Плюснин Александр Николаевич 0,00 0,00 0,00

3 Виноградов Олег Сергеевич 0,00 0,00 0,00

4 Буряк Анатолий Иванович 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 14

1 Дьяконов Владимир Дмитриевич 50 000,00 24 800,00 25 200,00

2 Смирнова Татьяна Владимировна 0,00 0,00 0,00

3 Евграфова Галина Сергеевна 0,00 0,00 0,00

4 Хоробрых Александр Александрович 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  7 500,00 22 500,00

3 Лебедев Николай Алексеевич 0,00 0,00 0,00

4 Милушков Анатолий Владимирович 0,00 0,00 0,00

5 Травина Светлана Евгеньевна 0,00 0,00 0,00

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 126 000,00  125 796,00 204,00

Одномандатный избирательный округ № 17

1 Крупнов Юрий Васильевич 15 000,00 14 500,00  500,00

2 Игнашов Алексей Геннадьевич 40 000,00  302,00 39 698,00

3 Новиков Сергей Николаевич  200 000,00  157 360,00  42 640,00

4 Красина Валентина Георгиевна  0,00  0,00  0,00

5 Лукачёв Олег Борисович  0,00  0,00  0,00

6 Сальников Александр Владимирович 4 000,00 3 277,50 722,50

7 Голубцов Вячеслав Владимирович 0,00 0,00 0,00

8 Карбасова Ирина Александровна 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 18

1 Курбанов Вадим Борисович 10 000,00 7 500,00 2 500,00

2 Смердов Николай Сергеевич 100,00 0,00 100,00

3 Герасимов Николай Вячеславович 0,00 0,00 0,00

4 Кашина Светлана Борисовна 100,00 0,00 0,00

Председатель избирательной комиссии                                                                                                                         М.В. БАРАБАНОВ

В соответствии с пунктом «б» части девятой статьи 83 
Избирательного кодекса Костромской области, на осно-
вании результатов проверки сведений о судимости, пред-
ставленных Информационным центром УМВД России по 
Костромской области от 29 июля № 15/3059 «О результатах 
исполнения Представления избирательной комиссии», от 
10 августа 2015 года № 15/3105 «О результатах исполнения 
Представления избирательной комиссии», избирательная 
комиссия Костромской области постановляет: 

1. Считать исключенными из заверенного списка кан-
дидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого 
созыва кандидатов, выдвинутых избирательным объеди-
нением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Костромской области 
(постановление избирательной комиссии Костромской об-
ласти от 23 июля 2015 года № 1461) Бориса Александра Ва-
сильевича (региональная часть (группа кандидатов) № 7, 
порядковый номер 3), Бачурина Дмитрия Вячеславовича 
(региональная часть (группа кандидатов) № 11, порядко-
вый номер 2), Кононова Дмитрия Александровича (регио-
нальная часть (группа кандидатов) № 4, порядковый номер 

1), Полещука Игоря Игоревича (региональная часть (группа 
кандидатов) № 6, порядковый номер 1). 

2. Направить настоящее постановление террито-
риальным избирательным комиссиям, избирательному 
объединению Региональное отделение ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Костром-
ской области.

3. Опубликовать настоящее постановление, а также 
выявленные факты недостоверности представленных кан-
дидатами сведений в Костромской областной газете «Се-
верная правда».

4. Разместить настоящее постановление на сайте из-
бирательной комиссии Костромской области в сети «Ин-
тернет».

Председатель
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

В соответствии с частью второй статьи 88 Избиратель-
ного кодекса Костромской области, на основании пись-
менного заявления кандидата в депутаты Костромской 
областной Думы шестого созыва, выдвинутого в составе 
областного списка кандидатов избирательным объедине-
нием Костромское региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО»», Скворцова И.Н. избирательная комиссия 
Костромской области постановляет: 

1. Считать исключенным из зарегистрированного спи-
ска кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва, выдвинутого избирательным объедине-
нием Костромское региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО»» (постановление избирательной комиссии 
Костромской области от 31 июля 2015 года № 1518), кан-
дидата Скворцова Игоря Николаевича (региональная часть 
(группа кандидатов) №18, порядковый номер 1). 

2. Направить настоящее постановление террито-
риальным избирательным комиссиям, избирательному 
объединению Костромское региональное отделение Поли-
тической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО»».

3. Опубликовать настоящее постановление в Костром-
ской областной газете «Северная правда».

4. Разместить настоящее постановление на сайте из-
бирательной комиссии Костромской области в сети «Ин-
тернет».

Председатель
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

В соответствии с пунктом «б» части девятой статьи 83 
Избирательного кодекса Костромской области, на осно-
вании результатов проверки сведений о судимости, пред-
ставленных Информационным центром УМВД России по 
Костромской области от 10 августа 2015 года № 15/3134 
«О результатах исполнения Представления избирательной 
комиссии», избирательная комиссия Костромской области 
постановляет: 

1. Считать исключенной из заверенного списка кан-
дидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого 
созыва кандидатов, выдвинутых избирательным объеди-
нением Региональное отделение в Костромской области 
Политической партии «Российская экологическая партия 
«Зелёные» (постановление избирательной комиссии Ко-
стромской области от 22 июля 2015 года № 1453) Тюняеву 
Надежду Михайловну (региональная часть (группа кандида-
тов) № 6, порядковый номер 2). 

2. Направить настоящее постановление территори-

альным избирательным комиссиям, избирательному объ-
единению Региональное отделение в Костромской области 
Политической партии «Российская экологическая партия 
«Зелёные».

3. Опубликовать настоящее постановление, а также 
выявленные факты недостоверности представленных кан-
дидатами сведений в Костромской областной газете «Се-
верная правда».

4. Разместить настоящее постановление на сайте из-
бирательной комиссии Костромской области в сети «Ин-
тернет».

Председатель
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

В соответствии с пунктом «б» части девятой статьи 83 
Избирательного кодекса Костромской области, на осно-
вании результатов проверки сведений о судимости, пред-
ставленных Информационным центром УМВД России по 
Костромской области от 12 августа 2015 года № 15/3167 
«О результатах исполнения Представления избирательной 
комиссии», избирательная комиссия Костромской области 
постановляет: 

1. Считать исключенным из заверенного списка кан-
дидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого 
созыва кандидатов, выдвинутых избирательным объедине-
нием Политическая партия «Против всех» (постановление 
избирательной комиссии Костромской области от 29 июля 
2015 года № 1505) Чичерина Сергея Вячеславовича (реги-
ональная часть (группа кандидатов) № 9, порядковый но-
мер 3). 

2. Направить настоящее постановление территориаль-
ным избирательным комиссиям, избирательному объеди-
нению Политическая партия «Против всех».

3. Опубликовать настоящее постановление, а также 
выявленные факты недостоверности представленных кан-
дидатами сведений в Костромской областной газете «Се-
верная правда».

4. Разместить настоящее постановление на сайте изби-
рательной комиссии Костромской области в сети «Интернет».

Председатель
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

Проверив соблюдение требований Избирательного 
кодекса Костромской области избирательным объедине-
нием Политическая партия «Против всех» при выдвижении 
областного списка кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы шестого созыва, избирательная комиссия 
Костромской области установила следующее.

Порядок выдвижения областного списка кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением Политическая 
партия «Против всех», заверенного в количестве 31 человек 
постановлением избирательной комиссии Костромской об-
ласти от 29 июля 2015 года № 1505, и представленные для 
регистрации областного списка кандидатов документы, со-
ответствуют требованиям статей 73, 75, 82 Избирательного 
кодекса Костромской области (далее – Кодекс).

В соответствии с частью третьей статьи 82 Кодекса в 
поддержку выдвижения областного списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединением Политическая 
партия «Против всех», осуществлялся сбор подписей из-
бирателей. Общее число подписей избирателей, необ-
ходимых для регистрации областного списка кандидатов 
на выборах депутатов Костромской областной Думы ше-
стого созыва, согласно части первой статьи 78 Кодекса, 
определенное постановлением избирательной комиссии 
Костромской области от 8 апреля 2015 года № 1197 «Об 
определении числа подписей избирателей, необходимых 
для регистрации кандидата в депутаты по одномандатно-
му избирательному округу, областного списка кандидатов 
в депутаты на выборах депутатов Костромской областной 
Думы шестого созыва» (в редакции постановления изби-
рательной комиссии Костромской области от 19 июня 2015 
года № 1364), составляет 2736 подписей. 

Избирательным объединением Политическая партия 
«Против всех» в поддержку выдвинутого областного списка 
кандидатов в депутаты были представлены 3009 подписей 
избирателей. Избирательной комиссией Костромской об-
ласти были проверены все представленные подписи изби-
рателей.

По результатам проверки согласно итоговому прото-
колу проверки подписных листов от 10 августа 2015 года 
в соответствии со статьей 81 Кодекса недействительными 
были признаны 155 подписей. Общее число представлен-
ных подписей избирателей, необходимых для регистрации, 

за вычетом подписей избирателей, признанных недействи-
тельными, составило 2854 подписи. 

Оснований в соответствии с пунктом «и1» части тре-
тьей статьи 83 Кодекса для отказа в регистрации област-
ного списка кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объе-
динением, не усматривается.

Постановлением избирательной комиссии Костром-
ской области от 12 августа 2015 года № 1570 «Об исключе-
нии кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва из заверенного списка кандидатов, выдви-
нутого избирательным объединением Политическая партия 
“Против всех”» кандидат Чичерин С.В. (региональная часть 
(группа кандидатов) № 9, порядковый номер 3) исключен из 
областного списка кандидатов. 

На основании статей 40, 82 Кодекса избирательная ко-
миссия Костромской области постановляет: 

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением Политическая 
партия «Против всех» по областному избирательному окру-
гу, в количестве 30 человек 12 августа 2015 года в 23 часа 
28 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам, включен-
ным в зарегистрированный областной список кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением Политическая 
партия «Против всех», удостоверения установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление окружным, 
территориальным избирательным комиссиям, избиратель-
ному объединению Политическая партия «Против всех».

4. Опубликовать настоящее постановление в Костром-
ской областной газете «Северная правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте изби-
рательной комиссии Костромской области в сети «Интернет».

Председатель
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

Проверив соблюдение требований Избирательно-
го кодекса Костромской области избирательным объ-
единением КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ при выдвижении областного 
списка кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва, избирательная комиссия Ко-
стромской области установила следующее.

Порядок выдвижения областного списка кандида-
тов в депутаты Костромской областной Думы шесто-
го созыва, выдвинутого избирательным объединением 
КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ, заверенного в количестве 57 человек по-
становлением избирательной комиссии Костромской 
области от 10 июля 2015 года № 1403, и представлен-
ные для регистрации областного списка кандидатов до-
кументы, соответствуют требованиям статей 73, 75, 82 
Избирательного кодекса Костромской области (далее – 
Кодекс).

В соответствии с частью третьей статьи 82 Кодек-
са в поддержку выдвижения областного списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным объединением 
КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ, осуществлялся сбор подписей избирате-
лей. Общее число подписей избирателей, необходимых 
для регистрации областного списка кандидатов на вы-
борах депутатов Костромской областной Думы шесто-
го созыва, согласно части первой статьи 78 Кодекса, 
определенное постановлением избирательной комис-
сии Костромской области от 8 апреля 2015 года № 1197 
«Об определении числа подписей избирателей, не-
обходимых для регистрации кандидата в депута-
ты по одномандатному избирательному округу, 
областного списка кандидатов в депутаты на выборах 
депутатов Костромской областной Думы шестого со-
зыва» (в редакции постановления избирательной ко-
миссии Костромской области от 19 июня 2015 года 
№ 1364), составляет 2736 подписей. 

Избирательным объединением КОСТРОМСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в 
поддержку выдвинутого областного списка кандидатов 
в депутаты были представлены 3003 подписи избира-
телей. Избирательной комиссией Костромской области 
были проверены все представленные подписи избира-
телей.

По результатам проверки согласно итоговому прото-
колу проверки подписных листов от 10 августа 2015 года 
в соответствии со статьей 81 Кодекса недействитель-
ными были признаны 186 подписей. Общее число пред-

ставленных подписей избирателей, необходимых для 
регистрации, за вычетом подписей избирателей, при-
знанных недействительными, составило 2817 подписей. 

Оснований в соответствии с пунктом «и1» части 
третьей статьи 83 Кодекса для отказа в регистрации об-
ластного списка кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы шестого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением, не усматривается.

Постановлением избирательной комиссии Костром-
ской области от 07 августа 2015 года № 1533 «Об исклю-
чении кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы шестого созыва из заверенного списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением КОСТРОМ-
СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ кандидаты Панюта О.Н. (региональная часть (группа 
кандидатов) № 6, порядковый номер 2), Савина Л.Г. (ре-
гиональная часть (группа кандидатов) № 9, порядковый 
номер 2) исключены из областного списка кандидатов. 

На основании статей 40, 82 Кодекса избирательная 
комиссия Костромской области постановляет: 

1. Зарегистрировать областной список кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением КОСТРОМ-
СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ по областному избирательному округу, в количестве 
55 человек 12 августа 2015 года в 23 часа 45 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам, вклю-
ченным в зарегистрированный областной список канди-
датов в депутаты Костромской областной Думы шестого 
созыва, выдвинутый избирательным объединением КО-
СТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ, удостоверения установленного образца.

3. Направить настоящее постановление окружным, 
территориальным избирательным комиссиям, избира-
тельному объединению КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в Ко-
стромской областной газете «Северная правда».

5. Разместить настоящее постановление на сайте 
избирательной комиссии Костромской области в сети 
«Интернет».

Председатель
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

16 Политическая партия «Против всех» 30 000,00 25 000,00 5 000,00

17 Костромское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России 0,00 0,00 0,00

Председатель избирательной комиссии                                                                                                                         М.В. БАРАБАНОВ
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