
Пять миллионов рублей на километр
В Костромской области впервые установлена предельная 
стоимость ремонта одного километра автомобильных дорог 

Аграрии получат господдержку 
на внедрение системы интенсивного биологического земледелия 
и приобретение семян

По инициативе главы региона 
Сергея Ситникова в области 
установлена предельная стоимость 
ремонта километра дорог общего 
пользования. Соответствующее 
постановление принято во вторник 
на заседании администрации 
региона. Также на заседании 
утвержден порядок разработки, 
корректировки и контроля 
реализации прогноза социально-
экономического развития региона  
и принято решение о том, куда 
будут направлены средства 
областного Фонда стимулирования 
муниципальных образований. С 
подробностями - корреспондент 
«СП - ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА

По нормативу
Нормативы ремонта дорог рассчитаны на осно-

вании федеральной методики, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации, и 
составят для автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального и межмуниципального значения 
Костромской области V категории – 15,9 млн рублей 
за километр капитального ремонта и 5 млн рублей за 
ремонт на таком же отрезке. Главная цель нововведе-
ния - антикоррупционная составляющая. По мнению 
специалистов департамента транспорта и дорожно-
го хозяйства, такая мера позволит более прозрачно 
и эффективно использовать бюджетные средства. 
При разработке проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог в Костромской области проектные организации 
не смогут превышать установленную стоимость дан-
ных работ. Постановление устанавливает определен-
ные рамки, так что теперь нельзя будет спекулиро-
вать величиной суммы затрат на ремонт.

Утверждение предельных нормативов позволит 
не допустить завышения сметной стоимости работ и 
полностью исключит возможность коррупционной 
составляющей при заключении контрактов. 

Каким будет прогноз 
Также на заседании администрации  утвердили 

содержание долгосрочного прогноза социально-эко-
номического развития региона, этапы и последова-
тельность его разработки, порядок осуществления 
корректировки, мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития регио-
на на долгосрочный период.  

Долгосрочный прогноз планируется разрабаты-
вать в трех вариантах. Консервативный предпола-
гает сохранение в прогнозном периоде существую-
щих тенденций развития при менее благоприятных 
внешних и внутренних условиях функционирова-
ния экономики и социальной сферы. Умеренно-оп-
тимистичный - наличие благоприятных внешних и 
внутренних условий развития экономики и соци-
альной сферы при позитивном воздействии на из-
менение сложившейся ситуации. И, наконец, тре-
тий, целевой, вариант основан на достижении целе-

вых показателей социально-экономического разви-
тия, учитывающих в полном объеме достижение це-
лей и задач стратегического планирования. Именно 
на основе целевого варианта разрабатывается стра-
тегия социально-экономического развития, а также 
бюджетный прогноз Костромской области на долго-
срочный период. 

Долгосрочный прогноз будет разрабатываться в 
два этапа. На первом департамент экономического 
развития совместно с другими участниками устано-
вит параметры долгосрочного прогноза, представит 

их в департамент финансов для разработки бюджет-
ного прогноза на долгосрочный период. 

На втором этапе департамент экономического 
развития в течение месяца после одобрения адми-
нистрацией прогноза разрабатывает долгосрочный 
прогноз и представляет его на утверждение.

Корректировать долгосрочный прогноз будет де-
партамент экономического развития по решению ад-
министрации области, с учетом одобренного прогно-
за социально-экономического развития на 
среднесрочный период.

Субсидии на развитие
Получить субсидию могут организации, вхо-

дящие в состав агропромышленного комплекса 
области, крестьянские или фермерские хозяй-
ства, индивидуальные предприниматели, состо-
ящие на налоговом учете на территории регио-
на, за исключением государственных и муници-
пальных учреждений и граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство.

Субсидии на разработку, сопровождение и 
внедрение системы интенсивного биологическо-
го земледелия предоставляются по ставкам, уста-
новленным профильным департаментом и при ус-
ловии заключения сельскохозяйственным товаро-
производителем договора с научно-внедренческой 

организацией на сопровождение и внедрение си-
стемы интенсивного биологического земледелия. 

На приобретение репродукционных семян мно-
голетних трав субсидии предоставляются по став-
кам за одну тонну семян, если у сельхозтоваропро-
изводителя есть разработанная и утвержденная си-
стема интенсивного биологического земледелия. 

Выделение субсидий позволит возместить 
аграриям региона часть затрат, связанных с раз-
работкой, сопровождением, внедрением системы 
интенсивного биологического земледелия и при-
обретением репродукционных семян многолет-
них трав, увеличить объем производства грубых 
и сочных кормов, а также обеспечить отрасль 
животноводства качественными кормами.

Уборочная в разгаре
А на оперативном совещании аграрии рас-

сказали о ходе уборочной кампании. По данным 
департамента АПК на 20 сентября, сельскохо-
зяйственными организациями области убра-
но 25 797 га зерновых и зернобобовых культур. 
Средняя урожайность по области составила 
около 19 центнеров с гектара  Это на центнер 
меньше прошлогоднего. Намного выше средне-
областных показатели  в хозяйствах  Костром-
ского, Красносельского, Галичского, Сусанин-
ского, Павинского районов. Абсолютный лидер 
- ООО «Мечта», здесь урожая собирают по 33 
центнера с гектара.

Аграрии активно убирают семенники много-

летних трав. Обработана площадь почти в ты-
сячу га. Из семнадцати районов, имеющих план 
уборки семенников многолетних трав,  двенад-
цать приступили к уборке. 

Традиционно в это время в разгаре убор-
ка картофеля. В трех районах области: Ней-
ском, Октябрьском и Поназыревском работы 
полностью закончены. В Красносельском, Не-
рехтском и Костромском пока продолжаются. 
Убрано картофеля с площади 609 га, его собра-
ли почти 13 тысяч тонн, при средней урожай-
ности 210 центнеров с гектара. Всего убрано 46 
га овощей, валовой сбор овощей соста-
вил 887 тонн.
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*по состоянию на 23 сентября

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,40 35,50 - 34,00

КТК 33,50 35,50 38,30 32,9 / 32,5

Совкомбанк 63,34 69,84 70,44 77,95

Бинбанк 65,80 66,60 73,30 74,10 

Аксонбанк 65,80 67,10 73,80 75,10

Россельхозбанк 65,00 67,50 73,30 76,00

2

2

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 63,55 69,10 71,20 77,05

ВТБ 64,15 67,35 71,55 75,05

Газпромбанк 65,45 67,95 72,85 75,85

16+
Для детей старше 16 лет

Сельхозорганизации и фермеры области 
смогут получить субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с разработкой, 
сопровождением и внедрением 
системы интенсивного биологического 
земледелия, а также с приобретением 
репродукционных семян многолетних трав. 
Порядки предоставления субсидий приняли 
на заседании администрации региона. А 
на оперативном совещании департамент 
АПК рассказал о ходе уборки урожая.  С 
подробностями — корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Нормативы ремонта дорог в области составят 15,9 млн рублей за километр капитального ремонта и 5 млн рублей за ремонт
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Чтобы романсов 
не пели финансы

В приоритетном перечне
Минпромторга

Пять миллионов рублей на километр

Аграрии получат господдержку

Экзамен на звание спасателя

Предприятия области, работающие на импортозамещение,
получат дополнительную поддержку

сдали на «отлично»

Одно из нововведений последних лет в костромских школах 
и колледжах — день финансовой грамотности, который 
по традиции проходит в начале сентября, в преддверии 
профессионального праздника финансистов. Практические 
советы о том, как пользоваться деньгами, спланировать 
бюджет и не попасть в большие долги, ребятам дают 
эксперты финансового сообщества — представители банков 
и налоговых инспекций. Важность мероприятий такого 
плана «СП-ДО» обсудила с экспертами.

Наталья Беляева, руководитель научно-методической работы ОГБПОУ «Ко-
стромской торгово-экономический колледж»: 

- От формы одного дня мы перешли к неделе финансовой грамотности. Можно 
сказать, что это наша своеобразная «фишка». Мы стараемся задействовать различ-
ные формы проведения занятий. Начали со студенческой конференции «Финансовая 
грамотность — требование времени», состоялся интерактивный классный час на тему 
профессиональной преемственности. Его для первокурсников провели выпускники, 
которые уже освоили навыки будущей профессии, побывав на производственной прак-
тике. Многим студентам понравилась игра «Ва-банк», которую разработал наш препода-
ватель. Мы приглашали для проведения лекций специалистов различных финансовых 
структур, в том числе из Управления по надзору за деятельностью коммерческих бан-
ков Отделения по Костромской области Главного управления Центрального Банка по 
ЦФО, которые рассказали о потребительском кредитовании и других схемах работы 
банков. Ребятам очень понравилось, задавали много вопросов. Поэтому, думаю, такие 
мероприятия и нам, и ученикам нужны. Советы, которые дали эксперты, пригодятся 
в работе и в повседневной жизни. На финансовом рынке предостаточно махинаций, с 
которыми мы постоянно сталкиваемся и становимся жертвами. А получив достаточно 
информации, этого можно избежать. Такая работа у нас проводится постоянно. Совсем 
недавно у нас на лекциях были сотрудники Пенсионной службы. И если, например, ба-
бушка начнет переживать, почему в сентябре ей пришла пенсия меньше чем в августе, 
внуки, наши студенты, постараются ей объяснить. 

Елена Баскакова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея 
№ 34 города Костромы: 

- У нас уже по традиции день финансовой грамотности проходит в форме «кругло-
го стола», в котором принимают участие десятиклассники. Еще одна хорошая традиция 
— занятия для них проводит специалист из Центрального Банка. Детям действительно 
дают важные и нужные советы — как планировать свой бюджет, как не влезть в долги. 
Почему участвуют именно десятиклассники? Младшие школьники еще об этом не за-
думываются, а в 10-11-м классе ребята более подготовлены к экономическим вопросам. 
В 11-м классе некоторым ребятам исполняется 18 лет, и многие сами начинают зараба-
тывать деньги, даже брать кредиты. Поэтому их нужно уберечь от подводных камней, 
на которые могут наткнуться экономически неграмотные люди. Кроме того, мероприя-
тия такого плана хороши для профориентации. Например, ребята обращают внимание 
на то, что на бирже большего успеха добивается тот, кто хорошо владеет математикой, 
умеет обращаться с ценными бумагами. 

Наталья Прокофьева, директор гимназии № 3 города Шарьи: 
- Наша гимназия имеет социально-экономический уклон, поэтому день финансовой 

грамотности мы только приветствуем. Многие темы, которых касаются специалисты, 
приходящие на занятия, включены и в образовательный процесс. Но профессионалы 
показывают это более наглядно для детей, рассказывают случаи из своего собственно-
го опыта — такая информация для школьников более доступна. Кроме того, професси-
оналы могут ответить на любые вопросы ребят. Например, в этом году к нам приходил 
специалист из налоговой службы. Рассказывал про разновидности налогов, их необхо-
димость, про налоговые вычеты. Эту сторону экономической жизни ребятам знать про-
сто необходимо.

Светлана Вахнина, заместитель директора по учебной работе Галичского аграр-
ного техникума: 

- Стараемся, чтобы в Дне финансовой грамотности были задействованы первокурс-
ники. Дело в том, что мы организуем встречу с налоговым инспектором, а ребята стар-
ших курсов проходят специальную дисциплину, связанную с налогообложением, и в 
принципе в такой встрече не нуждаются. Ребятам такие занятия нужны. Они становят-
ся более ответственными, ощущают себя гражданами страны. Но, на мой взгляд, целе-
сообразнее было бы заниматься с уже работающими людьми. 

Глава области осмотрел цеха 
завода и пообщался с его коллек-
тивом. Предприятие выпускает 
стальные емкости для пищевой, 
косметической, химической, де-
ревообрабатывающей промыш-
ленности, красильно-отделочное 
оборудование для текстильной 
промышленности, металлокон-
струкции, корпуса фильтров для 
нефтяной промышленности, те-
плообменники. 

В этом году завод увеличил 
объем производства почти в два 
раза. Сегодня интерес к продук-
ции предприятия проявляют 
компании, которые ранее закупа-
ли емкостное оборудование за ру-
бежом. Особенно много заказов 
от крупных молокоперерабаты-
вающих заводов - на производ-
ство цистерн для молоковозов. 

Предприятие оснащено са-

мым современным оборудовани-
ем. В прошлом году на усиление 
производственных мощностей 
было потрачено более 1 млн ру-
блей. Однако завод не переста-
ет модернизироваться. В 2015 
году на эти цели планируется за-
тратить 160  млн рублей. Будет 
приобретена и освоена техноло-
гическая автоматизированная 
линия по производству емкостей 
в горизонтальном положении, 
линия по производству днищ.

Два месяца назад, в июне, Мин-
промторг России по инициативе 
администрации региона включил 
«Цвет» в перечень организаций, 
особенно важных для развития 
отечественной экономики.

«Предприятие уникально, 
выпускает импортозамещающую 
продукцию, поэтому мы сочли 
необходимым ходатайствовать 

перед Минторгом о том, чтобы 
оно было включено в реестр. Это 
защищает предприятие и его соб-
ственников юридически, произ-
водство становится интересно с 
точки зрения государственных, 
муниципальных заказов, таким 
предприятиям легче получать 
кредиты в банках, развиваться», - 
отметил Сергей Ситников.

Включение в приоритетный 
перечень предполагает и перво-
очередное обеспечение госзака-
зами. Это особенно важно сейчас, 
когда интерес к продукции пред-
приятия стали проявлять ком-
пании, закупавшие ее ранее за 
рубежом. 

Как отметил руководитель 
завода, включение в перечень 
Минпромторга, дает предприя-
тию уверенность в дальнейшей 
работе. «Наши заказчики – круп-
ные, в основном международ-
ные предприятия. Включение 
в перечень дает нам поддержку, 
уверенность в дальнейшей дея-
тельности, в том, что предпри-
ятию в случае необходимости 
помогут. В результате продук-
ция, которую мы производим, 
будет иметь дополнительных за-
казчиков», - сказал генеральный 
директор ОАО «Цвет» Алексей 
Созинов.

Как заверил глава области, 

приоритетный список Минпром-
торга должны пополнить и дру-
гие промышленные предприятия 
региона. Среди них - Галичский 
автокрановый, предприятие по 
производству буровых установок 
и трубный завод в Волгоречен-
ске, Буйский химзавод. 

В преддверии Дня машино-
строителя Сергей Ситников по-
здравил сотрудников завода с 
профессиональным праздни-
ком и вручил почетные грамо-
ты и благодарственные письма 
администрации региона. По-
четную грамоту администрации 
Костромской области получил 
слесарь Георгий Ремезов, благо-
дарственные письма глава об-
ласти вручил слесарю Евгению 
Валенцеву и заместителю на-
чальника цеха товарной продук-
ции Роману Потошину.

«Хочу сказать спасибо за 
вашу работу, за ваши успехи. 
Сегодня вами решается стра-
тегическая для страны задача 
- внедрение технологических 
инноваций, направленных на 
создание импортозамещающей 
продукции. Желаю вам ста-
бильности, уверенности в за-
втрашнем дне», - поздравил 
коллектив предприятия с про-
фессиональным праздником 
Сергей Ситников. 

Одно из таких производств, костромской завод 
«Цвет», уже попало в перечень приоритетных. 
По инициативе администрации региона 
приказом Минпромторга России предприятие 
включено в перечень организаций, 
оказывающих существенное влияние на 
отрасли промышленности. В понедельник 
руководитель региона Сергей Ситников 
посетил это производство. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Суда будут поставляться в МЧС 
В ходе рабочей поездки в Москву ру-

ководитель региона Сергей Ситников 
встретился с главой МЧС РФ Владими-
ром Пучковым. Обсуждались возможно-
сти поставок судов местного производства 
на оснащение ведомства. Планируется, 
что суда будут применяться для тушения 
пожаров как на объектах, находящихся 
на воде, так и на зданиях и сооружени-
ях на прибрежных территориях, а также 
при проведении аварийно-спасательных 
и водолазных работ. Также они смогут 
обеспечивать оперативную доставку под-
разделений к месту чрезвычайной ситуа-
ции. Поставки судов могут начаться уже 
в 2016 году. Кроме того, руководитель ре-
гиона и глава МЧС России обсудили во-
просы развития комплексной системы 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния в регионе и повышения готовности 
взаимодействия федеральных и субъек-
товых пожарно-спасательных подразделе-
ний на качественно новом уровне.

На приобретение оборудования
Департамент экономического разви-

тия принимает заявки на предоставле-
ние субсидий на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с приобретением 
оборудования. Предметом договора при-
обретения оборудования могут являть-
ся оборудование, устройства, механизмы, 
транспортные средства, за исключением 
легковых автомобилей и воздушных су-
дов, станки, приборы, аппараты, агрегаты, 
установки, машины, относящиеся ко вто-
рой и выше амортизационным группам 
классификации основных средств, выпу-
щенные не ранее 1 января 2013 года. Суб-
сидии предоставляются в размере 50% 
произведенных затрат по одному договору 
приобретения оборудования, в пределах 2 
миллионов рублей. Заявки принимаются 
до 9 октября включительно.

Гости из Чехии
Наша область расширяет сотрудниче-

ство в сфере образования с Оломоуцким 
краем Чешской Республики. С рабочим 
визитом в регионе находится группа пре-
подавателей и студентов Лесохозяйствен-
ного техникума г. Границе Оломоуцкого 
края. В рамках визита преподаватели и 
студенты из Чехии познакомятся со спо-
собом ведения лесного хозяйства в нашей 
области, посетят занятия в Костромском 
лесомеханическом колледже. Во время 
визита также запланировано посещение 
Чухломского лесопромышленного тех-
никума им. Ф.В.Чижова, лесопитомника 
«Солигаличлес», Судиславского лесни-
чества, Сумароковской лосиной фермы. 
Запланировано посещение ландшафт-
ных объектов эколого-биологического 
центра «Следово». С целью дальнейшего 

развития сотрудничества в области про-
фессионального образования в 2016 году 
предусмотрена стажировка наших студен-
тов в Чехии.

Реклама в соцсетях
Бизнес-центр Костромской области 29 

сентября приглашает предпринимателей 
на бесплатный тренинг по продвижению 
в социальных сетях. Участники получат 
ответы на вопросы, касающиеся особен-
ностей продвижения в соцсетях в Костро-
ме, а также познакомятся с примерами 
успешных и неудачных рекламных кам-
паний в соцсетях. В ходе тренинга участ-
никам будет предложено самостоятельно 
выполнить задания.

Курсы для предпринимателей 
С 21 сентября в Костроме в рамках го-

сударственной поддержки бизнеса стар-
товало обучение по образовательной 
программе «Управление развитием малого 
бизнеса». Курсы проходят на базе инсти-
тута дополнительного профессионально-
го образования КГТУ. В связи с большим 
числом желающих пройти обучение про-
вели отбор, в итоге сформировали группу 
из 24 человек. В нее вошли руководители 
и собственники различных предприятий 
города. В рамках обучения, которое прод-
лится до середины декабря, участникам 
предстоят не только традиционные лек-
ции и семинары, но также тренинги, посе-
щение ведущих предприятий города для 
знакомства с их передовым опытом.

Содействие в получении 
заказов

В нашей области на базе Агентства 
инвестиций и проектного сопровожде-
ния Костромской области планируется 
создание регионального центра субкон-
трактации для содействия в размещении 
и получении заказов для промышленных 
предприятий и субъектов малого и сред-
него бизнеса. Специалисты отмечают, 
что применение механизма субконтрак-
тации - одного из видов производствен-
ной кооперации - позволяет заказчику 
избавиться от издержек на содержание 
производственных мощностей и сконцен-
трировать усилия на технологическом пе-
ревооружении и обновлении модельного 
ряда выпускаемой продукции.   Для по-
ставщиков, субъектов малого и среднего 
бизнеса, преимущество производствен-
ной кооперации заключается в возможно-
сти получения дополнительных заказов и 
дозагрузки заказами простаивающих про-
изводственных мощностей. Размещение 
заказов будет осуществляться Агентством 
инвестиций и проектного сопровождения 
в информационной системе субконтрак-
тации по контрактам заинтересованных 
предприятий области, на безвозмездной 
для предприятий основе.
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Аттестация проходила в два 
этапа. Сначала расчет, состоящий 
из кинолога и его четвероногого 
питомца, искал заблудившегося 
в лесу человека, а затем проходил 
экзамен на послушание — пра-
вильное выполнение команд. На 
последнем этапе собаке прихо-
дилось преодолеть еще и неболь-
шую полосу препятствий.

В случае успешного выпол-
нения всех заданий собака полу-
чает законное право принимать 
участие в самых сложных спаса-
тельных операциях.

Найти человека в лесу - зада-
ча даже для четвероногого  чрез-
вычайно сложная. В отличие от 
полицейских собак, которых, как 
правило, тренируют идти по сле-

ду, псы-спасатели работают верх-
ним чутьем. По словам старшего 
офицера центра по проведению 
специальных операций особого 
риска «Лидер» Александры Зо-
линой, собаки улавливают ма-
лейший запах попавшего в беду 
человека.  «Здесь мы тренируем 
собаку работать верхним чутьем. 
Человек источает теплый запах, 
он рассеивается на дальние рас-
стояния. Собака просто собирает 
его частицы и выходит на мак-
симальную концентрацию. По-
сле обнаружения пострадавшего 
четвероногий спасатель облаи-
вает найденного, чтобы кинолог 
понял, в каком направлении ему 
двигаться», - сказала Александра 
Золина.

На аттестации в качестве по-
страдавших используются так 
называемые статисты. Их зада-
ча - спрятаться поглубже в лесу, 
желательно в труднодоступном 
месте, и сидеть тихо до того мо-
мента, пока собака не обнаружит. 

Кинолог дает команду, собака 
срывается с места и начинает но-
ситься во весь опор зигзагами по 
лесу. На ошейнике закреплен ко-
локольчик, поэтому хозяин всегда 
может определить направление, в 
котором работает его питомец.

Кинолог Костромского 
управления МЧС России Юлия 
Сергеева уже во второй раз на 
подобной аттестации. В июле в 
Тульской области она сдавала эк-
замены вместе со своей питоми-
цей - четвероногим спасателем 
Шерри. Испытание прошли на 
«отлично». Сегодня настала оче-
редь другой собаки, ретривера 
Зары. По словам Юлии, они при-
ехали даже не столько сдавать 
экзамены, сколько поучиться 
чему-то новому у своих коллег из 
других регионов. Заре шесть лет, 
экзамен на профпригодность шо-

коладная красотка сдала играю-
чи. Легко отыскала людей в лесу, 
а на поляне послушания и вовсе 
проявила себя как профессионал 
высочайшей категории. И это не-
смотря на то, что с Юлией Зара 
работает всего два месяца. Юный 
кинолог, Юлии всего двадцать 
лет, несмотря на отлчино прой-
денную аттестацию, очень требо-
вательна и к себе, и к Заре, «Сама 
учусь всему, общаюсь с коллега-
ми из других регионов. Мы с За-
рой еще привыкаем друг к другу. 

Сюда приехали за знаниями. Она 
молодец, очень умная собака. Мы 
увидели все ошибки и теперь зна-
ем, как работать над ними», - ска-
зала Юлия Сергеева.

Зара легко преодолела поло-
су препятствий, четко выполнила 
все команды, легко согласилась, 
чтобы ее взял на руки совер-
шенно посторонний человек, 
это одно из главных условий. 
Пес-спасатель должен быть мак-
симально дружелюбен к окружа-
ющим людям. 

Тридцать четыре поисково-спасательных 
расчета ЦФО приехали в Кострому на 
аттестацию. Экзамен на умение в самой 
сложной чрезвычайной ситуации прийти на 
помощь пострадавшим сдавали  и люди, и 
собаки. За процессом наблюдал корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

На поощрение 
Также на заседании админи-

страции принято решение о том, 
что  средства областного Фонда стимули-
рования муниципальных образований бу-
дут направлены на поощрение органов 
местного самоуправления за наилучшие 
показатели деятельности. Администраци-
ей региона подготовлено постановление 
о выделении дотаций из Фонда стиму-
лирования муниципальных образований 
городским округам и районам области, ко-
торые обеспечили прирост поступлений 
по отдельным видам налоговых и ненало-
говых доходов в консолидированный бюд-

жет области за два года, предшествующих 
отчетному финансовому году.

Согласно документу, на стимулиро-
вание развития налогового потенциала 
городских округов и муниципальных рай-
онов из Фонда будет выделено 22,8 млн 
рублей. Средства Фонда распределены 
между тремя городскими округами и де-
вятнадцатью муниципальными районами, 
обеспечившими рост доходов. Среди них 
– Буй, Кострома, Мантурово, Антропов-
ский, Буйский, Вохомский, Галичский, Ка-
дыйский, Костромской, Красносельский, 
Мантуровский, Межевской, Октябрь-
ский, Островский, Павинский, Поназы-

ревский, Солигаличский, Судиславский, 
Сусанинский, Чухломский районы, а так-
же г. Нерехта и Нерехтский район, г. Нея и 
Нейский район.

Размер дотации составит от 233 тысяч 
рублей до 3,4 млн рублей.

Также на заседании администрации 
принят проект постановления, утвержда-
ющий порядок предоставления средств 
на денежное поощрение лучших сельских 
учреждений культуры области. Десять 
муниципальных учреждений культуры, 
работающих в сельских поселениях обла-
сти, получат денежное поощрение за выда-
ющиеся результаты деятельности. Среди 

них – центры досуга, библиотеки, дома 
культуры, школы искусств. Сумма денеж-
ного поощрения на каждое учреждение со-
ставит 100 тысяч рублей. Ее можно будет 
потратить на первоочередные нужды.

Кроме этого, по 50 тысяч рублей полу-
чат и лучшие работники сельских домов 
культуры. Денежное поощрение будет вы-
плачено им за достигнутые результаты в 
профессиональной деятельности. В этом 
году средства предусмотрены для девяти 
человек из Антроповского, Костромского, 
Павинского, Межевского, Шарьинского, 
Галичского и Буйского районов.

Наряду с уборкой 
урожая и закладкой его 
на хранение продол-

жается заготовка кормов.  Объе-
мы, несмотря на дождливое лето, 
хорошие. По словам директора 
департамента АПК Сергея Ива-
нова,  кормов уже заготовлено 
больше, чем за этот же период 
прошлого года. На сегодняшний 
день сена заготовлено 68,9 тыся-
чи тонн, заложено 38,2 тысячи 
тонн сенажа, 264,7 тысячи тонн 
силосной массы.

Озимые культуры посеяны 
на площади 2 887 га. Полностью 
выполнены планы по севу в Не-
рехтском и Сусанинском райо-
нах. После завершения основных 
сельскохозяйственных работ 
хозяйства продолжат вспашку 
зяби, в настоящее время вспаха-
на площадь 7 423 га.

На приобретение 
техники

Для повышения технической 
оснащенности сельхозпредприя-

тий в области возмещается часть 
затрат на приобретение техники 
и оборудования. Так, на разви-
тие производства и переработки 
картофеля  выдано субсидий на 
528,385 тысячи рублей,  на разви-
тие молочного скотоводства -  на 
1175,824 тысячи рублей, на раз-
витие мясного и помесного ско-
товодства - на 491,285 тысячи 
рублей. 

С августа наша область 
включена в программу обнов-
ления парка сельхозтехники. 

Льготными условиями лизинга 
смогли воспользоваться шесть 
сельхозпредприятий. Они при-
обрели  пятнадцать единиц тех-
ники и оборудования на общую 
сумму 25 миллионов рублей. 
Подана заявка еще на 45 мил-
лионов.

По данным на 1 сен-
тября, с начала года 
сельскохозяйственными то-
варопроизводителями приоб-
ретено 166 единиц техники и 
оборудования, из них 42 еди-

ницы - при помощи различных 
финансовых мер поддержки, 
реализуемых в регионе. 

На оперативном совеща-
нии Сергей Ситников поста-
вил задачу перед региональным 
департаментом образования про-
анализировать эффективность 
программы выращивания ово-
щей и картофеля на пришколь-
ных участках и меры поддержки, 
необходимые образовательным 
учреждениям для продолжения 
работ.
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Итоги хода реализации инвестиционных проектов, 
включенных в Реестр инвестиционных проектов 
Костромской области, за первое полугодие 2015 года

Региональный инвестиционный 
портфель включает

18 проектов 35,8 

2015

млрд рублей.

общим объемом 
инвестиций

Общий объем инвестиционных вложений за первое 
полугодие 2015 года составил

4,1 млрд рублей.

В бюджетную систему Российской 
Федерации поступило 

Р

Р

438,8 

млн рублей 
налоговых платежей.

НАЛОГОВЫЕ 
ЛЬГОТЫ

1 рубль

4 рубля

НАЛОГИ

Р

Объем предоставленных льгот по налогам, 
подлежащим зачислению в областной бюджет, –

54,38 млн рублей.

Показатели бюджетной 
эффективности -  по итогам первого 
полугодия 2015 года на 1 рубль 
предоставленных льгот приходится 
4 рубля в консолидированный 
бюджет области и 76,10 рубля 
инвестиций в основной капитал. Источник: инвестиционный 

портал Костромской области

Горячая десятка
По важности событий и числу «высокопоставленных» визитов сентябрь оказался самым интересным для костромичей 
и жителей региона месяцем в году. Благодаря чему, если судить по нашей рубрике, журналисты всех СМИ области работали 
не покладая рук. О чем писали они на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» 
и конечно «Губернского делового обозрения», напомнит традиционная «Горячая десятка». 

1-е место. «Избрали..., 
или Первые масштабные»
Количество упоминаний: 54

Лидером нашей десятки, без сомнения, ста-
ли самые масштабные выборы в новейшей исто-
рии Костромской области. Жители региона вы-
бирали губернатора, новый состав Костромской 
областной Думы, а также ряд глав муниципали-
тетов и депутатов местных законодательных со-
браний. Впервые в истории губернаторских вы-
боров на костромской земле руководитель был 
избран сразу в первом туре — Сергей Ситников набрал 65,62 процента голосов. 
Итоги голосования за партийные списки избирательных объединений не при-
несли каких-либо сенсаций: политический расклад в Костромской областной 
Думе остался практически прежним. Лидером «списочного» голосования стала 
«Единая Россия». 

4-е место: «Осенний звездопад, 
или Зачем к нам едут высокие гости?»
Количество упоминаний: 28

В Кострому и область в конце августа — на-
чале сентября зачастили политики и звезды 
федерального уровня.  Буквально за одну не-
делю центр региона с визитами посетили чле-
ны фракции «Единая Россия» Госдумы Ирина 
Роднина и Николай Булаев, замминистра сель-
ского хозяйства России Александр Петриков, 
министр культуры РФ Владимир Мединский и 
народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета по культуре 
Госдумы Иосиф Кобзон. Детский спорт, поддержка старшего поколения, помощь 
аграриям, развитие дошкольного и школьного образования, сохранение памят-
ников истории и культуры — широкий круг смежных вопросов поднимался ими 
как в ходе общения с простыми жителями области, так и с областной админи-
страцией.

7-е место: «С новосельем, малыши, или 
Для двухсот детишек открылась «Сказка»
Количество упоминаний: 20

В Караваеве открылся новый детский сад. 
Праздник состоялся благодаря общим усилиям: 
родителей, активно выступавших за новострой-
ку, и поддержке всех уровней власти — от фе-
деральной до местной. Стройка началась ровно 
год назад на пустыре у Караваевской средней 
школы. Не обошлось без трудностей: подводи-
ла погода, вязла техника. Но новоселье в назна-
ченный срок все-таки состоялось. Детский сад 
«Сказка» открыл свои двери для двухсот маленький караваевцев. 

8-е место: «Под куполом, 
или Высота покоряется смелым» 
Количество упоминаний: 17

Чувство полета описать невозможно, его 
нужно испытать. Участники областного пер-
венства по парашютному многоборью, которое 
прошло в Костроме, испытывали его неодно-
кратно. Но чтобы победить в соревнованиях, 
им пришлось проявить себя еще в нескольких 
дисциплинах — плавании, легкоатлетическом 
кроссе и пулевой стрельбе. Лидерами соревно-
ваний стала первая и вторая команды кадетско-
го корпуса — они взяли «золото» и «серебро». Третье место завоевала команда 
отделения ДОСААФ Волгореченска. 

9-е место: «Парк индустриального периода, 
или Крупный инвестпроект»
Количество упоминаний: 14

В индустриальном парке в Волгореченске 
открылось еще одно предприятие — завод по 
производству буровых установок ООО «НОВ 
Кострома». Это один из самых крупных инве-
стиционных проектов региона. Появления но-
вого предприятия ждали три года — именно 
столько прошло от составления проекта до за-
пуска первой очереди завода. Высокотехноло-
гичное производство позволит выпускать до двадцати буровых установок в год. 
Они крайне востребованы нефтяной и газовой отраслями и представляют собой 
автономный комплекс для жизни и работы персонала. В России такое предпри-
ятие станет первым.

10-е место: «Круглый стол» с ювелирами, 
или Необходимы адекватные действия» 
Количество упоминаний: 11

Российские ювелиры собрались в Костроме 
обсудить вопросы развития отрасли. Тревогу 
вызвало снижение покупательной способности 
россиян, уменьшение объемов продаж. В пер-
вую очередь это сказалось на премиум-сегмен-
те — бриллиантовой группе. Предприятия вы-
нуждены переходить на массовый и дешевый 
ассортимент. Поэтому ювелирному сообществу 
нужна помощь как на государственном, так и на 
региональном уровне. Участники дискуссии внесли конкретные предложения по 
прозрачности российского ювелирного рынка, а также развития экспорта изде-
лий из драгоценных металлов.

5-е место: «Частные инвестиции 
в культуру, или Костроме 
вернут «сердце»
Количество упоминаний: 25

Костромской кремль будет восстановлен 
полностью, а Министерство культуры поддер-
жит  возрождение святыни. Это решение было 
принято по итогам поездки министра культу-
ры РФ Владимира Мединского в нашу область. 
Восстановление начнется с воссоздания коло-
кольни — ее построят в следующем году. Па-
раллельно будут вестись археологические рабо-
ты, составление проектов на Богоявленский и 
Успенский соборы. Отстраивать кремль заново будут на средства мецената, пре-
зидента ООО «Корпорация ВИТ» Виктора Тырышкина, восстановившего уже 
многие святыни, в том числе Успенский кафедральный собор в Ярославле. Вос-
создать кремль полностью планируют к 2020 году. 

6-е место: «Удобно для всех, 
или Новый травмпункт» 
Количество упоминаний: 22

Травмпункт городской больницы Костро-
мы теперь будет принимать пациентов в от-
ремонтированном помещении и в новом фор-
мате. Здесь обновили все, включая пол, пото-
лок, окна и двери. Качественно изменился и 
сам подход к оказанию медицинской помощи. 
Рентген-кабинет соединен локальной сетью с 
кабинетами травматологов. Снимки улучшен-
ного качества моментально поступают на ком-
пьютер врача. Изображение на мониторе можно увеличивать, детально изучать 
каждую мелочь, что поможет специалистам поставить более точный диагноз 
пациентам. 

2-е место: «Вековая память, 
или Письма в будущее»
Количество упоминаний: 35

Более 60 тысяч посланий написали школь-
ники региона тем, кто через тридцать лет 
встретит вековой юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне. В своих «треугольни-
ках» они рассказали о том, что значит Побе-
да для них и их семей, какими они видят себя 
и свою страну в 2045 году. Юные авторы из 
разных районов и городов области отправи-
ли свои письма в местные музеи и центры патриотического воспитания. Спе-
циальный бокс с посланиями костромичей глава региона Сергей Ситников и 
инициатор акции, юный галичанин Никита Чистяков передали на хранение в 
Военно-исторический музей. 

3-е место: «Поддержать 
и защитить, или С заботой 
о старшем поколении»
Количество упоминаний: 32

Во время рабочей поездки в область, 
встречаясь с общественностью Буя, глава ре-
гиона Сергей Ситников выступил с инициа-
тивой разработки и принятия областного за-
кона о поддержке старшего поколения. Идея 
не спонтанна — еще в начале июля руководи-
тель региона обсудил ее совместно с депута-
тами фракции «Единая Россия» в областном 
парламенте. Обратиться напрямую к народу, 
по словам Сергея Ситникова, его подтолкнули многочисленные встречи с 
жителями разных районов и населенных пунктов области и острота подни-
маемых вопросов. 
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Информационное сообщение
об итогах продажи государственного имущества Костромской области

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Продавец) сооб-
щает, что по причине отсутствия заявок в департаменте имущественных и земельных отношений 
Костромской области (г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, комн. 216) не состоятся торги по прода-
же государственного имущества Костромской области: 

1. Аукцион 8 сентября 2015 года (1 лот): 
помещение хозяйственного блока в здании больничного комплекса, назначение: нежилое, об-

щая площадь 541,8 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Шарьин-
ский район, г. Шарья, м/р-н 2-й, д. 48, пом.8.

2. Аукцион 29 сентября 2015 года (2 лота):
лот № 1 - нежилое строение (учебно-производственная мастерская), общая площадь 821,3 кв.м, 

лит. А, А1, адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46а; не-
жилое строение (учебно-производственная мастерская), общая площадь 1282,3 кв.м, лит. Б, Б1, Б2, 
адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46б с одновремен-
ным отчуждением земельного участка, кадастровый номер 44:27:04 02 11:0018, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование (назначение): для эксплуатации здания 
мастерских, общая площадь 3 899,64 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл., г. 
Кострома, ул. 1 Мая, д. 46 а, 46 б;

лот № 2 - объект незавершенного строительства (здание гаражей на 8 машин), общая площадь 
застройки 497,9 кв.м, степень готовности объекта 64 %, лит. А с одновременным отчуждением зе-
мельного участка, необходимого для его эксплуатации, общая площадь 1 350 кв.м, кадастровый но-
мер 44:27:040326:147, категория земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская 
область, Костромской район, г. Кострома, ул. Рабочая 7-я, д. 68.

Информационное сообщение
о продаже государственного имущества Костромской области

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Продавец) сооб-
щает о проведении 17 ноября 2015 года в 11.00 в департаменте имущественных и земельных отно-
шений Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216 продажи госу-
дарственного имущества Костромской области посредством публичного предложения. 

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях приватизации 
государственного имущества, реквизиты решения

Постановление Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О программе 
приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», распоряже-
ния департамента имущественных и земельных отношений Костромской области об условиях при-
ватизации от 22 сентября 2015 года № 642, № 643, № 644.

2. Наименование и характеристика государственного имущества, условия приватизации 
К продаже посредством публичного предложения предлагается государственное имущество 

Костромской области 3 лотами:
Лот № 1 - наименование объекта: нежилое строение (учебно-производственная мастерская), 

общая площадь 821,3 кв.м, лит. А, А1, адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл., г. Ко-
строма, ул. 1 Мая, д. 46 а; нежилое строение (учебно-производственная мастерская), общая пло-
щадь 1282,3 кв.м, лит. Б, Б1, Б2, адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл., г. Костро-
ма, ул. 1 Мая, д. 46 б с одновременным отчуждением земельного участка, кадастровый номер 
44:27:04 02 11:0018, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование (на-
значение): для эксплуатации здания мастерских, общая площадь 3 899,64 кв.м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46 а, 46 б:

цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены несостоявше-
гося аукциона - 14 934 576 рублей;

минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена отсече-
ния»), – 7 467 288 рублей;

величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 1 493 457 ру-
блей 60 копеек;

величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
задаток – 1 493 457 рублей 60 копеек.
Лот № 2 - наименование объекта: объект незавершенного строительства (здание гаражей на 

8 машин), общая площадь застройки 497,9 кв.м, степень готовности объекта 64 %, лит. А с одно-
временным отчуждением земельного участка, необходимого для его эксплуатации, общая площадь 
1 350 кв.м, кадастровый номер 44:27:040326:147, категория земель: земли населенных пунктов. 
Адрес объекта: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, ул. Рабочая 7-я, д. 68:

цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены несостоявше-
гося аукциона - 4 703 051 рубль;

минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена отсече-
ния»), – 2 351 525 рублей 50 копеек;

величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 470 305 рублей 
10 копеек;

величина повышения цены («шаг аукциона») – 30 000 рублей;
задаток – 470 305 рублей 10 копеек.
Лот № 3 - наименование объекта: помещение хозяйственного блока в здании больничного ком-

плекса, назначение: нежилое, общая площадь 541,8 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: 
Костромская область, Шарьинский район, г. Шарья, м/р-н 2-й, д. 48, пом.8:

цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены несостоявше-
гося аукциона - 5 415 254 рубля;

минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена отсече-
ния»), – 2 707 627 рублей;

величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 270 762 рубля 
70 копеек;

величина повышения цены («шаг аукциона») – 20 000 рублей;
задаток – 541 525 рублей 40 копеек
(далее – государственное имущество).
3. Форма подачи предложений о цене государственного имущества
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой 

формы подачи предложений о приобретении государственного имущества в течение одной проце-
дуры проведения такой продажи.

4. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
Оплата государственного имущества при продаже посредством публичного предложения про-

изводится победителем продажи посредством публичного предложения в течение 10 рабочих дней 
с даты заключения договора купли-продажи государственного имущества в размере установленной 
по итогам продажи посредством публичного предложения цены продажи за вычетом суммы задат-
ка, который засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет 
Продавца (департамента имущественных и земельных отношений Костромской области): р/с 
40302810834694000074 в Отделении Кострома г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 4401011825, 
КПП 440101001, получатель - департамент финансов Костромской области (департамент имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области л/с 833010018).

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов, порядок 
возвращения задатка

Для участия в продаже государственного имущества посредством публичного предложения 
претендент вносит задаток на счет Продавца. 

Размер задатка - 10 процентов начальной цены, указанной в настоящем информационном со-
общении. 

Срок поступления задатка – не позднее 26 октября 2015 года.
Реквизиты Продавца для перечисления задатка: р/с 40302810834694000074 в Отделении Ко-

строма г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 4401011825, КПП 440101001, получатель - департамент 
финансов Костромской области (департамент имущественных и земельных отношений Костром-
ской области л/с 833010018), назначение платежа: задаток для участия 17.11.2015 г. в торгах по про-
даже ______________________  (наименование, местоположение имущества). 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. Претенденты, задатки которых не поступили на счет Продавца в указанный срок, 
к участию в торгах не допускаются. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за 
исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов.

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет Про-

давцу в установленный настоящим информационным сообщением срок: заявку по прилагаемой к 
настоящему информационному сообщению форме и документы в соответствии с перечнем, опу-
бликованным в настоящем информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в продаже государственного имущества 
посредством публичного предложения принимаются департаментом имущественных и земельных 
отношений Костромской области от претендентов (лично или через своего уполномоченного пред-
ставителя) по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Кострома, ул. Калинов-
ская, д.38, ком. 235.

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 25 сентября 2015 года.
Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 26 октября 2015 года.
7. Исчерпывающий перечень представляемых документов
- Заявка (в 2-х экземплярах); 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица;

- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.

Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
- документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном кон-

троле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 

документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

8. Срок заключения договора купли-продажи государственного имущества - не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов торгов. Не допускается заклю-
чение договора по результатам торгов ранее, чем через 10 рабочих дней со дня размещения протоко-
ла об итогах проведения продажи государственного имущества на сайтах в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

9. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи госу-
дарственного имущества 

С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться в 
департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области по адресу: г. Костро-
ма, ул. Калиновская, д. 38, ком. 235, по телефонам: (4942) 45-70-94, 45-59-60 либо на официальном 
сайте Российской Федерации о продаже приватизируемого государственного и муниципального 
имущества www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для размещения информации о приватизации 
государственного имущества Костромской области Портал государственных органов Костромской 
области www.аdm44.ru приватизация государственного имущества, на сайте Продавца - департа-
мента имущественных и земельных отношений Костромской области www.dizo44.ru. 

Все вопросы, касающиеся проведения продажи государственного имущества посредством пу-
бличного предложения, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются законодательством Российской Федерации, Костромской области.

10. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в прива-
тизации государственного имущества

Ограничений участия в продаже посредством публичного предложения не установлено.

11. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения государственного имущества 
при проведении его продажи посредством публичного предложения 

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем ин-
формационном сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий;

- поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообще-
нии, не подтверждено.

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством публич-
ного предложения является исчерпывающим.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о призна-
нии претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. Претендент, допу-
щенный к участию в продаже посредством публичного предложения, приобретает статус участни-
ка продажи посредством публичного предложения с момента оформления Продавцом протокола о 
признании претендентов участниками продажи государственного имущества посредством публич-
ного предложения.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное сниже-
ние цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении государственного имущества заявляются участниками продажи 
посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначаль-
ного предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения государственного имущества принадлежит участнику продажи посред-
ством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии пред-
ложений других участников продажи посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников продажи посредством публичного предложения под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения про-
водится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой государственного 
имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложе-
ния, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену государственного имущества, право его приобретения принадлежит участнику аук-
циона, который первым подтвердил начальную цену государственного имущества.

Победителем продажи посредством публичного предложения признается участник, предло-
живший более высокую цену; номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукци-
онистом последними. 

Результаты продажи посредством публичного предложения оформляются протоколом об ито-
гах продажи посредством публичного предложения, который является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора купли-продажи государственного имущества.

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победи-
телем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения 
итогов продажи посредством публичного предложения.

12. Место и срок подведения итогов продажи государственного имущества
Дата определения участников продажи посредством публичного предложения –  30 октября 

2015 года.
Подведение итогов продажи государственного имущества состоится 17 ноября 2015 года в де-

партаменте имущественных и земельных отношений Костромской области по адресу: г. Кострома, 
ул. Калиновская, д. 38.

Продавцу: в департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области

 
156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 38

ЗАЯВКА *
НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА 

г. Кострома                                                                                  «____» ________________ 2015 года

Заявитель _________________________________________________________________
_____

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

_________________________________________________________________________
________________________

именуемый далее – Претендент, в лице __________________________________________
_______________

                                                                                       (фамилия, имя, отчество, должность)
_________________________________________________________________________

________________________,
действующ(___) на основании _________________________________________________

________________,
                                   (наименование, дата и номер уполномочивающего  документа)
принимая решение об участии «__»___________2015 года в продаже посредством публично-

го предложения находящегося в государственной собственности Костромской области имущества:
Наименование объекта:   ______________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________(далее – государственное имущество)

ознакомлен с техническим состоянием государственного имущества и обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в инфор-

мационном сообщении о продаже посредством публичного предложения, опубликованном в газе-
те «Северная правда» от «___»_____2015 года № ___, размещенном на официальном сайте Рос-
сийской Федерации о продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для размещения информации о приватизации государ-
ственного имущества Костромской области www.аdm44.ru приватизация государственного имуще-
ства, на сайте продавца - департамента имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти www.dizo44.ru, а также Порядок проведения продажи имущества посредством публичного 
предложения, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2002 года № 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены»;

2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить 
с Продавцом договор купли-продажи государственного имущества не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов торгов и произвести оплату приобретаемого го-
сударственного имущества в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи 
государственного имущества в размере установленной по итогам продажи посредством публичного 
предложения цены продажи за вычетом суммы задатка, который засчитывается в оплату приобре-
таемого государственного имущества. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведом-
лений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов): __________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________

Даю согласие на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 Федераль-
ного закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в целях, определенных Федераль-
ным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 
178-ФЗ. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, дей-
ствует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

Подпись Претендента
(либо его полномочного представителя)        ____________ ________________________

(_______________)
М.П.                                                                  «__» _________________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом:

________ ч _________ мин.           «______» ___________________ 2015 г.    за     № 
____________________

Представитель Продавца  _______________________________________    
(___________________)

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «22» сентября 2015 г.                                                                                              № 642

г. Кострома

Об условиях приватизации нежилых строений (учебно-производственные мастерские)
по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, 

д. 46 а, д. 46 б

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 июня 2008 
года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской области», поста-
новлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении ис-
полнительным органам государственной власти Костромской области осуществлять полномочия 
от имени администрации Костромской области в сфере управления и распоряжения государствен-
ным имуществом 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», решения комиссии по приватизации государственного 
имущества Костромской области и в связи с признанием аукциона по продаже находящегося в го-
сударственной собственности Костромской области имущества несостоявшимся (протокол от 14 
сентября 2015 года № 16):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной собствен-
ности Костромской области имущества: нежилое строение (учебно-производственная мастер-
ская), общая площадь 821,3 кв.м, лит. А, А1, адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл., 
г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46 а; нежилое строение (учебно-производственная мастерская), общая 
площадь 1282,3 кв.м, лит. Б, Б1, Б2, адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл., г. Ко-
строма, ул. 1 Мая, д. 46 б с одновременным отчуждением земельного участка, кадастровый номер 
44:27:04 02 11:0018, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование (на-
значение): для эксплуатации здания мастерских, общая площадь 3 899,64 кв.м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46 а, 46 б:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены несостояв-

шегося аукциона - 14 934 576 рублей;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена отсече-

ния»), – 7 467 288 рублей;
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 1 493 457 ру-

блей 60 копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 рублей;
6) задаток – 1 493 457 рублей 60 копеек.
2. Отделу управления областной собственностью департамента имущественных и земельных 

отношений Костромской области произвести необходимые действия по организации и проведению 
торгов по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных отно-
шений Костромской области от 6 августа 2015 года № 589 «Об условиях приватизации нежилых 
строений (учебно-производственные мастерские) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 
Мая, д. 46 а, д. 46 б».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северная правда», разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Российской Федера-
ции о продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.ru при-
ватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и земельных отно-
шений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела управ-
ления областной собственностью департамента имущественных и земельных отношений Костром-
ской области.

Директор департамента 
С.К.ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «22» сентября 2015 г.                                                                                                          № 643

г. Кострома

Об условиях приватизации объекта незавершенного строительства 
(здание гаражей на 8 машин) по адресу: Костромская область, Костромской район, 

г. Кострома, ул. Рабочая 7-я, д. 68

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 июня 2008 
года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской области», поста-
новлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении ис-
полнительным органам государственной власти Костромской области осуществлять полномочия 
от имени администрации Костромской области в сфере управления и распоряжения государствен-
ным имуществом 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», решения комиссии по приватизации государственного 
имущества Костромской области и в связи с признанием аукциона по продаже находящегося в го-
сударственной собственности Костромской области имущества несостоявшимся (протокол от 14 
сентября 2015 года № 16):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной собственно-
сти Костромской области имущества: объект незавершенного строительства (здание гаражей на 8 
машин), общая площадь застройки 497,9 кв.м, степень готовности объекта 64 %, лит. А с одновре-
менным отчуждением земельного участка, необходимого для его эксплуатации, общая площадь 
1 350 кв.м, кадастровый номер 44:27:040326:147, категория земель: земли населенных пунктов. 
Адрес объекта: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, ул. Рабочая 7-я, д. 68:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены несостояв-

шегося аукциона - 4 703 051 рубль;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена отсече-

ния»), – 2 351 525 рублей 50 копеек;
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 470 305 ру-

блей 10 копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 30 000 рублей;
6) задаток – 470 305 рублей 10 копеек.
2. Отделу управления областной собственностью департамента имущественных и земельных 

отношений Костромской области произвести необходимые действия по организации и проведению 
торгов по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных от-
ношений Костромской области от 7 августа 2015 года № 591 «Об условиях приватизации объекта 
незавершенного строительства (здание гаражей на 8 машин) по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, г. Кострома, ул. Рабочая 7-я, д. 68».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северная правда», разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Российской Федера-
ции о продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.ru при-
ватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и земельных отно-
шений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела управ-
ления областной собственностью департамента имущественных и земельных отношений Костром-
ской области.

Директор департамента 
С.К.ПАВЛИЧКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «22» сентября 2015 г.                                                                                                   № 644

г. Кострома

Об условиях приватизации помещения хозяйственного блока, адрес (местонахождение) 
объекта: Костромская область, Шарьинский район, г. Шарья, м/р-н 2-й, д. 48, пом.8

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 июня 2008 
года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской области», поста-
новлением администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 300-а «О поручении ис-
полнительным органам государственной власти Костромской области осуществлять полномочия 
от имени администрации Костромской области в сфере управления и распоряжения государствен-
ным имуществом 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», решения комиссии по приватизации государственного 
имущества Костромской области и в связи с признанием аукциона по продаже находящегося в го-
сударственной собственности Костромской области имущества несостоявшимся (протокол от 21 
августа 2015 года № 15):

1. Утвердить следующие условия приватизации находящегося в государственной собственно-
сти Костромской области имущества: помещение хозяйственного блока в здании больничного ком-
плекса, назначение: нежилое, общая площадь 541,8 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: 
Костромская область, Шарьинский район, г. Шарья, м/р-н 2-й, д. 48, пом.8:

1) способ приватизации - продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены несостояв-

шегося аукциона - 5 415 254 рубля;
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена отсече-

ния»), – 2 707 627 рублей;
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 270 762 ру-

бля 70 копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона») – 20 000 рублей;
6) задаток – 541 525 рублей 40 копеек.
2. Отделу управления областной собственностью департамента имущественных и земельных 

отношений Костромской области произвести необходимые действия по организации и проведению 
торгов по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента имущественных и земельных отно-
шений Костромской области от 9 июля 2015 года № 524 «Об условиях приватизации помещения 
хозяйственного блока, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Шарьинский рай-
он, г. Шарья, м/р-н 2-й, д. 48, пом.8».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северная правда», разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Российской Федера-
ции о продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте для размещения информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Костромской области www.аdm44.ru при-
ватизация государственного имущества, на сайте департамента имущественных и земельных отно-
шений Костромской области (продавец) www.dizo44.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела управ-
ления областной собственностью департамента имущественных и земельных отношений Костром-
ской области.

Директор департамента
С.К.ПАВЛИЧКОВ

__________________________________

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2015 года                                                                                                № 1733 

О результатах досрочных выборов губернатора Костромской области 

В соответствии со статьями 15, 64 Закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-
ЗКО «О выборах губернатора Костромской области», на основании Протокола избирательной ко-
миссии Костромской области от 16 сентября 2015 года о результатах досрочных выборов губерна-
тора Костромской области, в соответствии с которым приняло участие в выборах 195195 избирате-
лей, избирательная комиссия Костромской области постановляет:

1. Признать досрочные выборы губернатора Костромской области
13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным на должность губернатора Костромской области Ситникова Сергея Кон-

стантиновича, получившего 127977 голосов избирателей, что составляет 65,62 процента, то есть бо-
лее 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Осуществить официальное опубликование настоящего постановления, а также Протокола 
избирательной комиссии Костромской области о результатах досрочных выборов губернатора Ко-
стромской области в средствах массовой информации: сетевом издании «Портал государственных 
органов Костромской области» с доменным именем сайта в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» adm44.ru, сборнике «Вестник избирательной комиссии Костромской об-
ласти».

Председатель                                                                            
избирательной комиссии          М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь
избирательной комиссии          В.В. КОРОТАЕВ

* Официальное опубликование постановления избирательной комиссии Костромской об-
ласти от 16 сентября 2015 года № 1733 «О результатах досрочных выборов губернатора Ко-
стромской области», Протокола избирательной комиссии Костромской области о резуль-
татах досрочных выборов губернатора Костромской области осуществлено 16 сентября 
2015 года  в сетевом издании «Портал государственных органов Костромской области» с до-
менным именем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.
ru., сборнике «Вестник избирательной комиссии Костромской области.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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5ИНФОРМАЦИЯ

Досрочные выборы губернатора Костромской области
13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии Костромской области о результатах досрочных выборов 

губернатора Костромской области

Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании 
которых составлен данный протокол

30

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избиратель-
ных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными, на момент оконча-
ния голосования

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов территориальных из-
бирательных комиссий 
об итогах голосования путем суммирования содержащихся в них данных избирательная комис-
сия  Костромской области
о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирате-
лей
на момент окончания голосования

5 4 5 3 7 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участ-
ковыми избирательными комиссиями 4 7 0 4 0 9

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям 
в помещениях для голосования в день голосования

1 7 8 7 3 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим вне помещений для голосо-
вания в день голосования

0 1 6 4 6 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 7 5 2 1 2
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся

в переносных ящиках для голосования 0 1 6 4 6 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования 1 7 8 5 4 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 5 0 1 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 1 8 9 9 9 8
11 Число открепительных удостоверений, полученных

участковыми избирательными комиссиями 0 0 7 7 0 5

12 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избира-
тельных участках до дня голосования

0 0 3 2 3 0

13 Число избирателей, проголосовавших по открепи-
тельным удостоверениям на избирательных участках 0 0 2 6 2 5

14 Число неиспользованных открепительных удостове-
рений 0 0 4 4 7 5

15 Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям территориальными избирательными ко-
миссиями 

0 0 0 2 0 9

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 2
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных 

за каждого зарегистрированного 
кандидата

абсолютное
значение

в процентах 
от числа 

избирателей, 
принявших 

участие 
в голосовании

19 Ижицкий Валерий Петрович 41785 21,43%

20 Кудрявцев Юрий Петрович 8501 4,36%

21 Петухов Сергей Анатольевич 9188 4,71%

22 Ситников Сергей Константинович 127977 65,62%

23 Тарабрин Александр Владимирович 987 0,51%

24 Тащиев Георгий Георгиевич 1560 0,80%

Данные избирательной комиссии Костромской области о числе открепительных удостоверений

д Число открепительных удостоверений, полученных из-
бирательной комиссией Костромской области 0 1 0 0 0 0

е Число открепительных удостоверений, выданных 
нижестоящим избирательным комиссиям 0 0 9 6 0 5

ж
Число неиспользованных открепительных удостовере-

ний, оставшихся в избирательной комиссии Костромской об-
ласти

0 0 0 3 9 5

з Число утраченных в избирательной комиссии Костром-
ской области открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0

Число избирателей, принявших
участие в выборах 

абсолютное 195195
в процентах 35,79%

Председатель избирательной 
комиссии Костромской области        Барабанов М.В.

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

(фамилия и инциалы)
         Шилик О.Н.

(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)

Коротаев В.В.
Андреев А.Ю.
Воронина О.В.
Груздев В.В.
Иванова Г.С.
Ковяшова И.Н.
Кузьмичев В.В.
Персидская Е.Л.
Петров В.В.
Семенова О.А.
Смирнов М.А.
Ходжаева А.К.

МП           Протокол подписан 16 сентября 2015 года в 12 часов 13 минут

Экземпляр № 1 Лист № 1                                                                                                 Всего листов 6

Досрочные выборы губернатора Костромской области 
13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии Костромской области о результатах досрочных выборов 

губернатора Костромской области
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол 30

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на мо-
мент окончания голосования

0

Данные протоколов территориаль-
ных избирательных комиссий

Антро-
повская Буйская

Буйская 
город-
ская

Волгоре-
ченская 
город-
ская

Вохом-
ская

Галич-
ская

1
Число избирателей, включен-
ных в списки избирателей на 

момент окончания голосования
005970 009192 020220 013953 008757 007394

2
Число избирательных бюллете-
ней, полученных участковими 
избирательными комиссиями

005978 009329 018213 012500 006603 007370

3
Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно
000000 000000 000000 000000 000000 000000

4

Число избирательных бюллете-
ней, выданных избирателям в 

помещениях для голосования в 
день голосования

002466 003360 007730 005280 003568 002611

5

Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день го-

лосования

000498 000669 000346 000084 000649 000760

6 Число погашенных избиратель-
ных бюллетеней 003014 005300 010137 007136 002386 003999

7
Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

000498 000669 000346 000084 000649 000760

8

Число избирательных бюлле-
теней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосо-

вания

002464 003359 007722 005273 003568 002611

9 Число недействительных изби-
рательных бюллетеней 000047 000110 000221 000190 000056 000083

10 Число действительных избира-
тельных бюллетеней 002915 003918 007847 005167 004161 003288

11

Число открепительных удосто-
верений, полученных участко-
выми избирательными комис-

сиями

000042 000458 000380 000090 000129 000087

12

Число открепительных удосто-
верений, выданных участко-

выми избирательными комис-
сиями избирателям на избира-
тельных участках до дня голо-

сования

000007 000127 000136 000005 000028 000018

13

Число избирателей, проголо-
совавших по открепительным 

удостоверениям на избиратель-
ных участках

000003 000043 000114 000060 000020 000007

14 Число неиспользованных от-
крепительных удостоверений 000035 000331 000244 000085 000101 000069

15

Число открепительных удосто-
верений, выданных избирате-

лям территориальными избира-
тельными комиссиями

000000 000002 000012 000000 000008 000003

16 Число утраченных открепи-
тельных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000

18
Число избирательных бюлле-
теней, не учтенных при полу-

чении
000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в  избирательный 

бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

19 Ижицкий Валерий Петрович 000731 000424 001196 000999 000533 000454
20 Кудрявцев Юрий Петрович 000126 000190 000369 000373 000118 000135
21 Петухов Сергей Анатольевич 000073 000595 001713 000391 000099 000165

22 Ситников Сергей Константи-
нович 001961 002666 004478 003322 003390 002510

23 Тарабрин Александр Владими-
рович 000006 000017 000030 000036 000011 000013

24 Тащиев Георгий Георгиевич 000018 000026 000061 000046 000010 000011

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а

Число открепительных удосто-
верений, полученных террито-
риальными  избирательными 

комиссиями

000050 000550 000600 000100 000200 000100

б

Число открепительных удосто-
верений, выданных  нижесто-

ящим участковым избиратель-
ным комиссиям

000042 000458 000380 000090 000129 000087

в

Число неиспользованных от-
крепительных удостоверений, 

оставшихся в территориальных 
избирательных комиссиях

000008 000090 000208 000010 000063 000010

г

Число открепительных удосто-
верений, утраченных в терри-

ториальных избирательных ко-
миссиях

000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель избирательной комиссии Костромской области
Заместитель председателя комиссии
Секретарь
Члены комиссии:

Барабанов М.В.
Шилик О.Н.
Коротаев В.В.
Андреев А.Ю.
Воронина О.В.
Груздев В.В.
Иванова Г.С.
Ковяшова И.Н.
Кузьмичев В.В.
Персидская Е.Л.
Петров В.В.
Семенова О.А.
Смирнов М.А.
Ходжаева А.К.

МП                              Сводная таблица составлена 16 сентября 2015 года в 12 часов 13 минут
Экземпляр № 1                                                                                                  Лист № 2  Всего листов 6

Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол 30

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на мо-
мент окончания голосования

0

Данные протоколов территориаль-
ных избирательных комиссий

Галич-
ская го-
родская

Кадый-
ская

Коло-
гривская

Костром-
ская

Костром-
ская го-
родская

Красно-
сельская

1
Число избирателей, включен-
ных в списки избирателей на 

момент окончания голосования
014025 007206 005609 033862 218746 015696

2
Число избирательных бюллете-
ней, полученных участковими 
избирательными комиссиями

011500 005595 005616 030440 179075 012136

3
Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно
000000 000000 000000 000000 000000 000000

4

Число избирательных бюллете-
ней, выданных избирателям в 

помещениях для голосования в 
день голосования

005272 002623 001635 010959 068015 004810

5

Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день го-

лосования

000339 000457 000311 000927 002469 000576

6 Число погашенных избиратель-
ных бюллетеней 005888 002515 003670 018554 108590 006750

7
Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

000339 000457 000311 000927 002469 000576

8

Число избирательных бюлле-
теней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосо-

вания

005266 002623 001635 010954 067900 004810

9 Число недействительных изби-
рательных бюллетеней 000107 000089 000055 000290 002035 000135

10 Число действительных избира-
тельных бюллетеней 005498 002991 001891 011591 068334 005251

11

Число открепительных удосто-
верений, полученных участко-
выми избирательными комис-

сиями

000180 000198 000098 000344 003118 000091

12

Число открепительных удосто-
верений, выданных участко-

выми избирательными комис-
сиями избирателям на избира-
тельных участках до дня голо-

сования

000056 000117 000007 000250 001771 000071

13

Число избирателей, проголо-
совавших по открепительным 

удостоверениям на избиратель-
ных участках

000028 000013 000005 000410 001425 000091

14 Число неиспользованных от-
крепительных удостоверений 000124 000081 000091 000094 001347 000020

15

Число открепительных удосто-
верений, выданных избирате-

лям территориальными избира-
тельными комиссиями

000004 000002 000002 000006 000048 000004

16 Число утраченных открепи-
тельных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней 000001 000000 000000 000000 000001 000000

18
Число избирательных бюлле-
теней, не учтенных при полу-

чении
000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

19 Ижицкий Валерий Петрович 001200 000488 000605 002396 018461 000888
20 Кудрявцев Юрий Петрович 000206 000107 000101 000607 003038 000247
21 Петухов Сергей Анатольевич 000225 000107 000049 000403 003048 000269

22 Ситников Сергей Константи-
нович 003814 002261 001123 007986 042585 003777

23 Тарабрин Александр Владими-
рович 000019 000011 000003 000113 000422 000032

24 Тащиев Георгий Георгиевич 000034 000017 000010 000086 000780 000038

Данные избирательной комиссии Костромской области о числе 
открепительных удостоверений

а

Число открепительных удосто-
верений, полученных террито-
риальными  избирательными 

комиссиями

000200 000200 000110 000350 004000 000100

б

Число открепительных удосто-
верений, выданных  нижесто-

ящим участковым избиратель-
ным комиссиям

000180 000198 000098 000344 003118 000091

в

Число неиспользованных от-
крепительных удостоверений, 

оставшихся в территориальных 
избирательных комиссиях

000016 000000 000010 000000 000834 000005

г

Число открепительных удосто-
верений, утраченных в терри-

ториальных избирательных ко-
миссиях

000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель избирательной комиссии Костромской области
Заместитель председателя комиссии
Секретарь
Члены комиссии:

Барабанов М.В.
Шилик О.Н.
Коротаев В.В.
Андреев А.Ю.
Воронина О.В.
Груздев В.В.
Иванова Г.С.
Ковяшова И.Н.
Кузьмичев В.В.
Персидская Е.Л.
Петров В.В.
Семенова О.А.
Смирнов М.А.
Ходжаева А.К.

МП                              Сводная таблица составлена 16 сентября 2015 года в 12 часов 13 минут

Экземпляр №  1                                                                                    Лист № 3  Всего листов 6
Досрочные выборы губернатора Костромской области

13 сентября 2015 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии Костромской области о результатах досрочных выборов губернато-
ра Костромской области

Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол 30

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на мо-
мент окончания голосования

0

Данные протоколов территориаль-
ных избирательных комиссий

Мака-
рьевская

Манту-
ровская

Манту-
ровская 
город-
ская

Межев-
ская Нейская Нерехт-

ская

1
Число избирателей, включен-
ных в списки избирателей на 

момент окончания голосования
013191 003979 014343 003791 012188 029940

2
Число избирательных бюллете-
ней, полученных участковими 
избирательными комиссиями

011763 003650 012000 003074 009912 024830

3
Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно
000000 000000 000000 000000 000000 000000

4

Число избирательных бюллете-
ней, выданных избирателям в 

помещениях для голосования в 
день голосования

002867 001101 004123 001241 003811 012254

5

Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день го-

лосования

000817 000447 000447 000136 000554 001178

6 Число погашенных избиратель-
ных бюллетеней 008079 002102 007430 001697 005547 011398

7
Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

000817 000447 000447 000136 000554 001178

8

Число избирательных бюлле-
теней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосо-

вания

002867 001101 004122 001241 003810 012245

9 Число недействительных изби-
рательных бюллетеней 000060 000034 000098 000023 000105 000338

10 Число действительных избира-
тельных бюллетеней 003624 001514 004471 001354 004259 013085

11

Число открепительных удосто-
верений, полученных участко-
выми избирательными комис-

сиями

000130 000040 000260 000037 000111 000216

12

Число открепительных удосто-
верений, выданных участко-

выми избирательными комис-
сиями избирателям на избира-
тельных участках до дня голо-

сования

000026 000019 000036 000005 000087 000102

13

Число избирателей, проголо-
совавших по открепительным 

удостоверениям на избиратель-
ных участках

000013 000010 000022 000002 000017 000072

14 Число неиспользованных от-
крепительных удостоверений 000104 000021 000224 000032 000024 000114

15

Число открепительных удосто-
верений, выданных избирате-

лям территориальными избира-
тельными комиссиями

000004 000001 000004 000026 000022 000001

16 Число утраченных открепи-
тельных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000

18
Число избирательных бюлле-
теней, не учтенных при полу-

чении
000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

19 Ижицкий Валерий Петрович 000808 000292 001544 000314 000761 002144
20 Кудрявцев Юрий Петрович 000143 000036 000172 000050 000185 000432
21 Петухов Сергей Анатольевич 000118 000035 000126 000033 000117 000302

22 Ситников Сергей Константи-
нович 002534 001139 002594 000948 003161 010019

23 Тарабрин Александр Владими-
рович 000006 000003 000014 000004 000016 000057

24 Тащиев Георгий Георгиевич 000015 000009 000021 000005 000019 000131

Данные избирательной комиссии Костромской области о числе открепительных 
удостоверений

а

Число открепительных удосто-
верений, полученных террито-
риальными  избирательными 

комиссиями

000200 000050 000300 000065 000160 000250

б

Число открепительных удосто-
верений, выданных  нижесто-

ящим участковым избиратель-
ным комиссиям

000130 000040 000260 000037 000111 000216

в

Число неиспользованных от-
крепительных удостоверений, 

оставшихся в территориальных 
избирательных комиссиях

000066 000009 000036 000002 000027 000033

г

Число открепительных удосто-
верений, утраченных в терри-

ториальных избирательных ко-
миссиях

000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель избирательной комиссии Костромской области
Заместитель председателя комиссии
Секретарь
Члены комиссии:

Барабанов М.В.
Шилик О.Н.
Коротаев В.В.
Андреев А.Ю.
Воронина О.В.
Груздев В.В.
Иванова Г.С.
Ковяшова И.Н.
Кузьмичев В.В.
Персидская Е.Л.
Петров В.В.
Семенова О.А.
Смирнов М.А.
Ходжаева А.К.

МП                              Сводная таблица составлена 16 сентября 2015 года в 12 часов 13 минут

Экземпляр № 1                                                                                                 Лист № 4  Всего листов 6
Досрочные выборы губернатора Костромской области

13 сентября 2015 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии Костромской области о результатах досрочных выборов губернато-
ра Костромской области

Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол 30

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на мо-
мент окончания голосования

0

Данные протоколов территориаль-
ных избирательных комиссий

Октябрь-
ская

Остров-
ская

Павин-
ская

Парфе-
ньевская

Поназы-
ревская

Пыщуг-
ская

1
Число избирателей, включен-
ных в списки избирателей на 

момент окончания голосования
004117 009935 004046 005344 005910 004138

2
Число избирательных бюллете-
ней, полученных участковими 
избирательными комиссиями

003325 010012 003319 004408 005928 003930
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3
Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно
000000 000000 000000 000000 000000 000000

4

Число избирательных бюллете-
ней, выданных избирателям в 

помещениях для голосования в 
день голосования

001312 003619 001252 002062 001876 001410

5

Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день го-

лосования

000201 000675 000321 000358 000397 000170

6 Число погашенных избиратель-
ных бюллетеней 001812 005718 001746 001988 003655 002350

7
Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

000201 000675 000321 000358 000397 000170

8

Число избирательных бюлле-
теней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосо-

вания

001312 003619 001252 002062 001859 001410

9 Число недействительных изби-
рательных бюллетеней 000021 000104 000028 000080 000039 000030

10 Число действительных избира-
тельных бюллетеней 001492 004190 001545 002340 002217 001550

11

Число открепительных удосто-
верений, полученных участко-
выми избирательными комис-

сиями

000049 000265 000040 000050 000088 000084

12

Число открепительных удосто-
верений, выданных участко-

выми избирательными комис-
сиями избирателям на избира-
тельных участках до дня голо-

сования

000018 000076 000013 000002 000033 000018

13

Число избирателей, проголо-
совавших по открепительным 

удостоверениям на избиратель-
ных участках

000008 000031 000004 000003 000009 000001

14 Число неиспользованных от-
крепительных удостоверений 000031 000189 000027 000048 000055 000066

15

Число открепительных удосто-
верений, выданных избирате-

лям территориальными избира-
тельными комиссиями

000010 000000 000030 000003 000003 000000

16 Число утраченных открепи-
тельных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000

18
Число избирательных бюлле-
теней, не учтенных при полу-

чении
000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

19 Ижицкий Валерий Петрович 000235 000848 000306 000393 000684 000306
20 Кудрявцев Юрий Петрович 000051 000254 000027 000129 000128 000064
21 Петухов Сергей Анатольевич 000042 000147 000022 000069 000058 000040

22 Ситников Сергей Константи-
нович 001161 002891 001185 001716 001332 001128

23 Тарабрин Александр Владими-
рович 000002 000022 000004 000018 000003 000004

24 Тащиев Георгий Георгиевич 000001 000028 000001 000015 000012 000008

Данные избирательной комиссии Костромской области о числе открепительных 
удостоверений

а

Число открепительных удосто-
верений, полученных террито-
риальными  избирательными 

комиссиями

000080 000350 000090 000060 000100 000100

б

Число открепительных удосто-
верений, выданных  нижесто-

ящим участковым избиратель-
ным комиссиям

000049 000265 000040 000050 000088 000084

в

Число неиспользованных от-
крепительных удостоверений, 

оставшихся в территориальных 
избирательных комиссиях

000021 000085 000020 000007 000009 000016

г

Число открепительных удосто-
верений, утраченных в терри-

ториальных избирательных ко-
миссиях

000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель избирательной комиссии Костромской области
Заместитель председателя комиссии
Секретарь
Члены комиссии:

Барабанов М.В.
Шилик О.Н.
Коротаев В.В.
Андреев А.Ю.
Воронина О.В.
Груздев В.В.
Иванова Г.С.
Ковяшова И.Н.
Кузьмичев В.В.
Персидская Е.Л.
Петров В.В.
Семенова О.А.
Смирнов М.А.
Ходжаева А.К.

МП                              Сводная таблица составлена 16 сентября 2015 года в 12 часов 13 минут

Экземпляр №  1                                                                                                      Лист № 5  Всего листов 6
Досрочные выборы губернатора Костромской области

13 сентября 2015 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии Костромской области о результатах досрочных выборов губернато-
ра Костромской области

Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол 30

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на мо-

мент окончания голосования
0

Данные протоколов территориаль-
ных избирательных комиссий

Солига-
личская

Судис-
лавская

Суса-
нинская

Чухлом-
ская

Шарьин-
ская

1
Число избирателей, включен-
ных в списки избирателей на 

момент окончания голосования
008486 011418 006464 009269 008141

2
Число избирательных бюллете-
ней, полученных участковими 
избирательными комиссиями

006830 011431 006094 007900 007768

3
Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно
000000 000000 000000 000000 000000

4

Число избирательных бюллете-
ней, выданных избирателям в 

помещениях для голосования в 
день голосования

002745 003541 002370 003124 003011

5

Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день го-

лосования

000585 000469 000278 000565 000482

6 Число погашенных избиратель-
ных бюллетеней 003500 007421 003446 004211 004275

7
Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

000585 000469 000278 000565 000482

8

Число избирательных бюлле-
теней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосо-

вания

002745 003539 002370 003124 003011

9 Число недействительных изби-
рательных бюллетеней 000064 000079 000071 000072 000112

10 Число действительных избира-
тельных бюллетеней 003266 003929 002577 003617 003381

11

Число открепительных удосто-
верений, полученных участко-
выми избирательными комис-

сиями

000057 000130 000070 000043 000370

12

Число открепительных удосто-
верений, выданных участко-

выми избирательными комис-
сиями избирателям на избира-
тельных участках до дня голо-

сования

000020 000040 000015 000002 000072

13

Число избирателей, проголо-
совавших по открепительным 

удостоверениям на избиратель-
ных участках

000014 000026 000004 000004 000020

14 Число неиспользованных от-
крепительных удостоверений 000037 000090 000055 000041 000298

15

Число открепительных удосто-
верений, выданных избирате-

лям территориальными избира-
тельными комиссиями

000004 000000 000000 000000 000005

16 Число утраченных открепи-
тельных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000

18
Число избирательных бюлле-
теней, не учтенных при полу-

чении
000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества внесен-
ных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

19 Ижицкий Валерий Петрович 000430 000695 000429 000983 000586
20 Кудрявцев Юрий Петрович 000150 000199 000133 000117 000182
21 Петухов Сергей Анатольевич 000073 000098 000129 000095 000076

22 Ситников Сергей Константи-
нович 002591 002888 001858 002397 002496

23 Тарабрин Александр Владими-
рович 000010 000019 000009 000009 000019

24 Тащиев Георгий Георгиевич 000012 000030 000019 000016 000022

Данные избирательной комиссии Костромской области о числе открепительных 
удостоверений

а

Число открепительных удосто-
верений, полученных террито-
риальными  избирательными 

комиссиями

000070 000130 000070 000070 000400

б

Число открепительных удосто-
верений, выданных  нижесто-

ящим участковым избиратель-
ным комиссиям

000057 000130 000070 000043 000370

в

Число неиспользованных от-
крепительных удостоверений, 

оставшихся в территориальных 
избирательных комиссиях

000009 000000 000000 000027 000025

г

Число открепительных удосто-
верений, утраченных в терри-

ториальных избирательных ко-
миссиях

000000 000000 000000 000000 000000

Председатель избирательной комиссии Костромской области
Заместитель председателя комиссии
Секретарь
Члены комиссии:

Барабанов М.В.
Шилик О.Н.
Коротаев В.В.
Андреев А.Ю.
Воронина О.В.
Груздев В.В.
Иванова Г.С.
Ковяшова И.Н.
Кузьмичев В.В.
Персидская Е.Л.
Петров В.В.
Семенова О.А.
Смирнов М.А.
Ходжаева А.К.

МП                              Сводная таблица составлена 16 сентября 2015 года в 12 часов 13 минут

Экземпляр №  1                                                                                       Лист № 6  Всего листов 6
Досрочные выборы губернатора Костромской области

13 сентября 2015 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии Костромской области о результатах досрочных выборов 
губернатора Костромской области

Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол 30

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на мо-

мент окончания голосования
0

Данные протоколов территориаль-
ных избирательных комиссий

Шарьин-
ская го-
родская

Итого

1
Число избирателей, включен-
ных в списки избирателей на 

момент окончания голосования
030049 0545379

2
Число избирательных бюллете-
ней, полученных участковими 
избирательными комиссиями

029880 0470409

3
Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно
000000 0000000

4

Число избирательных бюллете-
ней, выданных избирателям в 

помещениях для голосования в 
день голосования

008682 0178730

5

Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день го-

лосования

000300 0016465

6 Число погашенных избиратель-
ных бюллетеней 020898 0275212

7
Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

000300 0016465

8

Число избирательных бюлле-
теней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосо-

вания

008674 0178548

9 Число недействительных изби-
рательных бюллетеней 000239 0005015

10 Число действительных избира-
тельных бюллетеней 008735 0189998

11

Число открепительных удосто-
верений, полученных участко-
выми избирательными комис-

сиями

000450 0007705

12

Число открепительных удосто-
верений, выданных участко-

выми избирательными комис-
сиями избирателям на избира-
тельных участках до дня голо-

сования

000053 0003230

13

Число избирателей, проголо-
совавших по открепительным 

удостоверениям на избиратель-
ных участках

000146 0002625

14 Число неиспользованных от-
крепительных удостоверений 000397 0004475

15

Число открепительных удосто-
верений, выданных избирате-

лям территориальными избира-
тельными комиссиями

000005 0000209

16 Число утраченных открепи-
тельных удостоверений 000000 0000000

17 Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней 000000 0000002

18
Число избирательных бюлле-
теней, не учтенных при полу-

чении
000000 0000000

Фамилии, имена, отчества внесен-
ных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов из-
бирателей, подан-
ных за каждого за-
регистрированно-

го кандидата
19 Ижицкий Валерий Петрович 001652 0041785
20 Кудрявцев Юрий Петрович 000432 0008501
21 Петухов Сергей Анатольевич 000471 0009188

22 Ситников Сергей Константи-
нович 006066 0127977

23 Тарабрин Александр Владими-
рович 000055 0000987

24 Тащиев Георгий Георгиевич 000059 0001560

Данные избирательной комиссии Костромской 
области о числе открепительных удостоверений

а

Число открепительных удосто-
верений, полученных террито-
риальными  избирательными 

комиссиями

000500 0009605

б

Число открепительных удосто-
верений, выданных  нижесто-

ящим участковым избиратель-
ным комиссиям

000450 0007705

в

Число неиспользованных от-
крепительных удостоверений, 

оставшихся в территориальных 
избирательных комиссиях

000045 0001691

г

Число открепительных удосто-
верений, утраченных в терри-

ториальных избирательных ко-
миссиях

000000 0000000

Председатель избирательной комиссии Костромской области
Заместитель председателя комиссии
Секретарь
Члены комиссии:

Барабанов М.В.
Шилик О.Н.
Коротаев В.В.
Андреев А.Ю.
Воронина О.В.
Груздев В.В.
Иванова Г.С.
Ковяшова И.Н.
Кузьмичев В.В.
Персидская Е.Л.
Петров В.В.
Семенова О.А.
Смирнов М.А.
Ходжаева А.К.

МП                              Сводная таблица составлена 16 сентября 2015 года в 12 часов 13 минут

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 сентября 2015 года                                                                                                                          № 1734 

О регистрации избранного губернатора Костромской области
Сергея Константиновича Ситникова 

В соответствии со статьями 15, 64 Закона Костромской области от 
18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО «О выборах губернатора Костромской области», на основании 

постановления избирательной комиссии Костромской области от 16 сентября 2015 года № 1733 
«О результатах досрочных выборов губернатора Костромской области» избирательная комиссия Ко-
стромской области постановляет:

1. Зарегистрировать избранного губернатора Костромской области Сергея Константиновича 
Ситникова.

2. Выдать Ситникову Сергею Константиновичу удостоверение об избрании губернатором Ко-
стромской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной газете «Северная прав-
да», сетевом издании «Портал государственных органов Костромской области» с доменным име-
нем сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru и разместить на 
сайте избирательной комиссии Костромской области в сети «Интернет».

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 сентября 2015 года                                                                                                                  № 1741

О результатах выборов депутатов Костромской областной Думы шестого созыва 
по областному избирательному округу 13 сентября 2015 года 

В соответствии со статьями 40, 136, 137 Избирательного кодекса Костромской области, на ос-
новании Протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования на 
выборах депутатов Костромской областной Думы шестого созыва по областному избирательному 
округу 13 сентября 2015 года на территории районов, городов Костромской области, избиратель-
ная комиссия Костромской области постановляет:

1. Признать выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва по областному 
избирательному округу 13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.

2. Утвердить Протокол № 2 избирательной комиссии Костромской области о результатах вы-
боров депутатов Костромской областной Думы шестого созыва по областному избирательному 
округу 13 сентября 2015 года (приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Портал государственных орга-
нов Костромской области» с доменным именем сайта  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» adm44.ru. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костромской обла-
сти в сети «Интернет».

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

* Официальное опубликование постановлений избирательной комиссии Костромской об-
ласти от 18 сентября 2015 года № 1741 «О результатах выборов депутатов Костромской 
областной Думы шестого созыва по областному избирательному округу

13 сентября 2015 года», от 18 сентября 2015 года № 1742 «Об установлении общих ре-
зультатов выборов депутатов Костромской областной Думы шестого созыва

13 сентября 2015 года», Протокола избирательной комиссии Костромской области о ре-
зультатах выборов депутатов Костромской областной Думы шестого созыва по областно-
му избирательному округу осуществлено 18 сентября 2015 года в сетевом издании «Портал 
государственных органов Костромской области» с доменным именем сайта в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru.

Экземпляр № 1

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва
13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ № 2
избирательной комиссии Костромской области 

о результатах выборов депутатов Костромской областной Думы шестого созыва
по областному избирательному округу

Число территориальных избирательных комиссий в Костромской области 30

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол 30

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участ-
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окон-
чания голосования

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 территориальных 
избирательных комиссий об итогах голосования по областному избирательному округу путем 
суммирования данных, содержащихся  в указанных протоколах территориальных избирательных 
комиссий,  избирательная комиссия Костромской области о п р е д е л и л а: 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования 5 4 6 5 4 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 4 6 8 2 0 8

3 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещениях для голосования
в день голосования

1 7 8 8 7 9

5
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещений
для голосования в день голосования

0 1 6 4 6 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 7 2 8 6 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования 0 1 6 4 6 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования 1 7 8 7 1 7

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0 0 6 4 7 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 1 8 8 7 0 6

11 Число открепительных удостоверений, полученных
участковыми избирательными комиссиями 0 0 8 0 0 2

12

Число открепительных удостоверений, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям на избирательных участках до дня 
голосования

0 0 3 2 2 5

13
Число избирателей, проголосовавших 
по открепительным удостоверениям
на избирательных участках

0 0 2 6 6 8

14 Число погашенных на избирательных участках 
открепительных удостоверений 0 0 4 7 7 7

15 Число открепительных удостоверений, выданных террито-
риальной избирательной комиссией избирателям 0 0 0 1 8 6

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных объединений,
зарегистрировавших списки кандидатов
по областному избирательному округу

Число голосов избирателей,
поданных за каждый областной 

список кандидатов

абсолютное

в процентах 
от числа 

избирателей, 
принявших уча-

стие в голосо-
вании

19 Партия «Против всех» 001643 0,84%

20 Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Костромской области 021652 11,09%

21 Партия «ЯБЛОКО» в Костромской области 004857 2,49%

22 Костромское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 099460 50,96%

23 КОО ПП КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ 006968 3,57%

24 Костромское региональное отделение партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ» 000850 0,44%

25 ДПР 000739 0,38%
26 Костромское областное отделение КПРФ 028307 14,50%
27 КРО ПП ЛДПР 016828 8,62%

28 РО политической партии «Города России» 
в Костромской области 000474 0,24%

29 ПАРЗАС! 000656 0,34%

30 Региональное отделение ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Костромской области 000449 0,23%

31
Региональное отделение 
в Костромской области Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

001038 0,53%

32 РО ВПП «Партия свободных граждан» 
в Костромской области 000332 0,17%

33 РОКО ПП РПР-ПАРНАС 004453 2,28%

Данные избирательной комиссии Костромской области о числе открепительных удостоверений

и Число открепительных удостоверений, полученных избира-
тельной комиссией Костромской области 0 1 0 0 0 0

к Число открепительных удостоверений, выданных нижестоя-
щим избирательным комиссиям 0 0 9 6 0 5
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л Число неиспользованных открепительных удостоверений, по-
гашенных избирательной комиссией Костромской области 0 0 0 3 9 5

м Число утраченных в избирательной комиссии Костромской 
области открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0

34. Наименования избирательных объединений, зарегистрированные областные списки канди-
датов в депутаты которых допущены к распределению депутатских мандатов, число депутатских 
мандатов, причитающихся каждому из них:

Региональное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области   -  2
Костромское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» -  13
Костромское областное отделение КПРФ    -  2
ЛДПР       -  1

35. Номера региональных частей (групп кандидатов), которым причитаются депутатские ман-
даты, и число депутатских мандатов, причитающихся каждой из них:

Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области 
общеобластная часть – 2

Костромское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
общеобластная часть – 3
Региональные части (группы кандидатов):
№ 1  – 1
№ 8  – 1
№ 9  – 1
№ 10  – 1
№ 11  – 1
№ 14  – 1
№ 15 – 1
№ 16  – 1
№ 17  – 1
№ 18  – 1

Костромское областное отделение КПРФ 
общеобластная часть – 2

ЛДПР 
общеобластная часть – 1

36. Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, из 
соответствующего областного списка кандидатов:

Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области 
1. Миронов Сергей Михайлович 
2. Озеров Андрей Александрович 
Костромское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. Ситников Сергей Константинович 
2. Анохин Алексей Алексеевич 
3. Чечулина Надежда Витальевна 
4. Яхонтов Илья Альбертович 
5. Малякин Игорь Евгеньевич 
6. Тер-Аванесов Александр Борисович 
7. Журавлев Николай Андреевич 
8. Крылов Сергей Александрович
9. Баранов Алексей Борисович 
10. Исаков Алексей Евгеньевич
11. Краев Анатолий Михайлович 
12. Коновалов Александр Николаевич
13. Адеева Галина Павловна 
Костромское областное отделение КПРФ 
1. Ижицкий Валерий Петрович (общая часть, номер в списке 1)
2. Головников Вячеслав Михайлович (общая часть, номер в списке 2)
ЛДПР 
1. Жириновский Владимир Вольфович (общая часть, номер в списке 1)

Председатель 
избирательной комиссии 
Костромской области    Барабанов М.В. 

Заместитель председателя комиссии Шилик О.Н.

(подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Секретарь комиссии Коротаев В.В.

Члены комиссии: Андреев А.Ю.

Воронина О.В.

Груздев В.В.

Иванова Г.С.

Ковяшова И.Н.

Кузьмичев В.В.

Персидская Е.Л.

Петров В.В.

Семенова О.А.

Смирнов М.А.

Ходжаева А.К.

МП                Протокол подписан 18 сентября 2015 года в 10 часов 18 минут

Экземпляр №  1                                                                                                        Лист № 1  Всего листов 5

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва
13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 
избирательной комиссии Костромской области о результатах выборов депутатов                                                                         

Костромской областной Думы шестого созыва по областному избирательному округу

Число территориальных избирательных комиссий на территории Костромской области 30
Число поступивших протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной 
комиссии Костромской области о результатах выборов депутатов Костромской 
областной Думы шестого созыва

30

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными,  на 
момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

005970 009189 020228 013933 008757 007395

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями

005978 009329 018213 012500 006603 007370

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

000000 000000 000000 000000 000000 000000

4

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в 
помещениях для голосования в 
день голосования

002466 003358 007733 005276 003568 002612

5

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день 
голосования

000498 000669 000346 000084 000649 000760

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 003014 005302 010134 007140 002386 003998

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

000498 000669 000346 000084 000649 000760

8
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

002464 003357 007726 005269 003568 002612

9 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 000091 000156 000199 000240 000114 000132

10 Число действительных 
избирательных бюллетеней 002871 003870 007873 005113 004103 003240

11

Число открепительных 
удостоверений, полученных 
участковыми избирательными 
комиссиями

000042 000458 000380 000090 000129 000087

12

Число открепительных 
удостоверений, выданных 
участковыми избирательными 
комиссиями избирателям на 
избирательных участках до дня 
голосования

000006 000127 000136 000005 000028 000018

13

Число избирателей, 
проголосовавших по 
открепительным удостоверениям 
на избирательных участках

000003 000043 000115 000056 000020 000008

14
Число погашенных на 
избирательных участках 
открепительных удостоверений

000036 000331 000244 000085 000101 000069

15

Число открепительных 
удостоверений, выданных 
территориальными 
избирательными комиссиями 
избирателям

000000 000002 000012 000000 000008 000003

16 Число утраченных открепительных 
удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000

18 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Наименования избирательных 
объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов по областному 

избирательному округу

Число голосов избирателей, поданных за каждый 
областной список кандидатов

19 Партия «Против всех» 000013 000038 000061 000049 000025 000021

20
Региональное отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Костромской области

000186 000630 001733 000861 000457 000565

21 Партия «ЯБЛОКО» в Костромской 
области 000021 000057 000059 000098 000024 000022

22
Костромское региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

001503 002186 003922 002425 002488 001810

23

КОО ПП 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

000130 000136 000253 000207 000168 000122

24
Костромское региональное 
отделение партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

000010 000018 000025 000021 000017 000016

25 ДПР 000016 000016 000017 000012 000016 000013

26 Костромское областное отделение 
КПРФ 000559 000269 000725 000707 000471 000333

27 КРО ПП ЛДПР 000359 000414 000796 000495 000391 000292

28 РО политической партии «Города 
России» в Костромской области 000008 000004 000010 000023 000007 000002

29 ПАРЗАС! 000013 000020 000036 000024 000008 000011

30
Региональное отделение ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Костромской 
области

000005 000010 000013 000009 000003 000007

31

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

000006 000008 000046 000023 000007 000006

32 РО ВПП «Партия свободных 
граждан» в Костромской области 000005 000010 000014 000013 000002 000003

33 РОКО ПП РПР-ПАРНАС 000037 000054 000163 000146 000019 000017

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а

Число открепительных 
удостоверений, полученных 
территориальными 
избирательными комиссиями

000050 000550 000600 000100 000200 000100

б

Число открепительных 
удостоверений, выданных 
нижестоящим участковым 
избирательным комиссиям

000042 000458 000380 000090 000129 000087

в

Число неиспользованных 
открепительных удостоверений, 
оставшихся в территориальных 
избирательных комиссиях

000008 000090 000208 000010 000063 000010

г

Число утраченных в 
территориальных избирательных 
комиссиях открепительных 
удостоверений

000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель избирательной комиссии Костромской области
Заместитель председателя комиссии
Секретарь
Члены комиссии:

Барабанов М.В.
Шилик О.Н.
Коротаев В.В.
Андреев А.Ю.
Воронина О.В.
Груздев В.В.
Иванова Г.С.
Ковяшова И.Н.
Кузьмичев В.В.
Персидская Е.Л.
Петров В.В.
Семенова О.А.
Смирнов М.А.
Ходжаева А.К.

МП                              Сводная таблица составлена 18 сентября 2015 года в 10 часов 18 минут
Экземпляр №  1                                                                                                       Лист № 2  Всего листов 5

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва
13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 
избирательной комиссии Костромской области о результатах выборов депутатов                                                                         

Костромской областной Думы шестого созыва по областному избирательному округу
Число территориальных избирательных комиссий на территории Костромской области 30
Число поступивших протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об 
итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии 
Костромской области о результатах выборов депутатов Костромской областной Думы 
шестого созыва

30

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными,  на 
момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

014024 007206 005610 033837 219857 015710

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой 
избирательной комиссией

011500 005595 005615 030440 176875 012136

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

000000 000000 000000 000000 000000 000000

4

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в 
помещении для голосования в день 
голосования

005270 002623 001634 010973 068127 004810

5

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день 
голосования

000339 000457 000311 000927 002466 000576

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 005891 002515 003670 018540 106282 006750

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

000339 000457 000311 000927 002466 000576

8
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

005267 002623 001633 010961 068028 004810

9 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 000242 000113 000083 000307 002349 000149

10 Число действительных 
избирательных бюллетеней 005364 002967 001861 011581 068145 005237

11

Число открепительных 
удостоверений, полученных 
участковой избирательной 
комиссией

000180 000198 000098 000344 003415 000091

12

Число открепительных 
удостоверений, выданных 
участковой избирательной 
комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня 
голосования

000056 000116 000007 000250 001764 000071

13

Число избирателей, 
проголосовавших по 
открепительным удостоверениям 
на избирательном участке

000025 000013 000004 000429 001443 000089

14
Число погашенных на 
избирательном участке 
открепительных удостоверений

000124 000082 000091 000094 001651 000020

15

Число открепительных 
удостоверений, выданных 
территориальной избирательной 
комиссией избирателям

000004 000002 000002 000006 000046 000004

16 Число утраченных открепительных 
удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000

18 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Наименования избирательных 
объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов по областному 

избирательному округу

Число голосов избирателей, поданных за каждый 
областной список кандидатов

19 Партия «Против всех» 000035 000022 000015 000101 000725 000045

20
Региональное отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Костромской области

001193 000186 000059 000840 009368 000692

21 Партия «ЯБЛОКО» в Костромской 
области 000024 000029 000010 000651 003080 000075

22
Костромское региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

002535 001786 000920 006459 031683 003037

23

КОО ПП 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

000176 000167 000131 000427 001723 000200

24
Костромское региональное 
отделение партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

000015 000018 000009 000065 000271 000027

25 ДПР 000018 000016 000016 000044 000273 000019

26 Костромское областное отделение 
КПРФ 000781 000373 000457 001485 011571 000542

27 КРО ПП ЛДПР 000455 000312 000191 001077 005368 000444

28 РО политической партии «Города 
России» в Костромской области 000008 000007 000005 000032 000222 000014

29 ПАРЗАС! 000021 000010 000007 000038 000241 000013

30
Региональное отделение ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Костромской 
области

000005 000010 000004 000027 000195 000018

31

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

000011 000004 000001 000077 000639 000021

32 РО ВПП «Партия свободных 
граждан» в Костромской области 000007 000003 000003 000023 000122 000010

33 РОКО ПП РПР-ПАРНАС 000080 000024 000033 000235 002664 000080

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а

Число открепительных 
удостоверений, полученных 
территориальными 
избирательными комиссиями

000200 000200 000110 000350 004000 000100

б

Число открепительных 
удостоверений, выданных 
нижестоящим участковым 
избирательным комиссиям

000180 000198 000098 000344 003415 000091

в

Число неиспользованных 
открепительных удостоверений, 
оставшихся в территориальных 
избирательных комиссиях

000016 000000 000010 000000 000539 000005

г

Число утраченных в 
территориальных избирательных 
комиссиях открепительных 
удостоверений

000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель избирательной комиссии Костромской области
Заместитель председателя комиссии
Секретарь
Члены комиссии:

Барабанов М.В.
Шилик О.Н.
Коротаев В.В.
Андреев А.Ю.
Воронина О.В.
Груздев В.В.
Иванова Г.С.
Ковяшова И.Н.
Кузьмичев В.В.
Персидская Е.Л.
Петров В.В.
Семенова О.А.
Смирнов М.А.
Ходжаева А.К.

МП                              Сводная таблица составлена 18 сентября 2015 года в 10 часов 18 минут

Экземпляр №  1                                                                                                       Лист № 3  Всего листов 5

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва
13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 
избирательной комиссии Костромской области о результатах выборов депутатов                                                                         

Костромской областной Думы шестого созыва по областному избирательному округу

Число территориальных избирательных комиссий на территории Костромской области 30
Число поступивших протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об 
итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии 
Костромской области о результатах выборов депутатов Костромской областной Думы 
шестого созыва

30

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными,  на 
момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

013193 003978 014344 003795 012186 029941

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой 
избирательной комиссией

011763 003650 012000 003074 009912 024830

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

000000 000000 000000 000000 000000 000000

4

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в 
помещении для голосования в день 
голосования

002869 001100 004124 001241 003804 012256

5

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день 
голосования

000817 000447 000447 000136 000554 001177

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 008077 002103 007429 001697 005554 011397

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

000817 000447 000447 000136 000554 001177

8
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

002869 001100 004119 001241 003803 012253

9 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 000072 000068 000134 000059 000169 000407

10 Число действительных 
избирательных бюллетеней 003614 001479 004432 001318 004188 013023

11

Число открепительных 
удостоверений, полученных 
участковой избирательной 
комиссией

000130 000040 000260 000037 000112 000215

12

Число открепительных 
удостоверений, выданных 
участковой избирательной 
комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня 
голосования

000026 000019 000036 000005 000088 000101

13

Число избирателей, 
проголосовавших по 
открепительным удостоверениям 
на избирательном участке

000015 000009 000023 000002 000016 000072

14
Число погашенных на 
избирательном участке 
открепительных удостоверений

000104 000021 000224 000032 000024 000114

15

Число открепительных 
удостоверений, выданных 
территориальной избирательной 
комиссией избирателям

000004 000001 000004 000022 000018 000001

16 Число утраченных открепительных 
удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000

18 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Наименования избирательных 
объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов по областному 

избирательному округу

Число голосов избирателей, поданных за каждый 
областной список кандидатов

19 Партия «Против всех» 000033 000009 000018 000010 000028 000104

20
Региональное отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Костромской области

000171 000057 000294 000052 000277 000935

21 Партия «ЯБЛОКО» в Костромской 
области 000062 000013 000026 000011 000036 000144

22
Костромское региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

002117 000930 002049 000750 002590 008141

23

КОО ПП 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

000218 000089 000314 000086 000136 000477

24
Костромское региональное 
отделение партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

000014 000012 000044 000002 000017 000072

25 ДПР 000021 000006 000015 000008 000012 000031

26 Костромское областное отделение 
КПРФ 000649 000232 001186 000255 000702 001711

27 КРО ПП ЛДПР 000245 000101 000404 000116 000325 001000

28 РО политической партии «Города 
России» в Костромской области 000009 000005 000005 000001 000005 000032

29 ПАРЗАС! 000009 000003 000010 000003 000014 000045

30
Региональное отделение ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Костромской 
области

000009 000003 000008 000002 000005 000033

31

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

000007 000003 000007 000001 000006 000045

32 РО ВПП «Партия свободных 
граждан» в Костромской области 000008 000004 000009 000002 000003 000018

33 РОКО ПП РПР-ПАРНАС 000042 000012 000043 000019 000032 000235

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений
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а

Число открепительных 
удостоверений, полученных 
территориальными 
избирательными комиссиями

000200 000050 000300 000065 000160 000250

б

Число открепительных 
удостоверений, выданных 
нижестоящим участковым 
избирательным комиссиям

000130 000040 000260 000037 000112 000215

в

Число неиспользованных 
открепительных удостоверений, 
оставшихся в территориальных 
избирательных комиссиях

000066 000009 000036 000006 000030 000034

г

Число утраченных в 
территориальных избирательных 
комиссиях открепительных 
удостоверений

000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель избирательной комиссии Костромской области
Заместитель председателя комиссии
Секретарь
Члены комиссии:

Барабанов М.В.
Шилик О.Н.
Коротаев В.В.
Андреев А.Ю.
Воронина О.В.
Груздев В.В.
Иванова Г.С.
Ковяшова И.Н.
Кузьмичев В.В.
Персидская Е.Л.
Петров В.В.
Семенова О.А.
Смирнов М.А.
Ходжаева А.К.

МП                              Сводная таблица составлена 18 сентября 2015 года в 10 часов 18 минут

Экземпляр №  1                                                                                                          Лист № 4  Всего листов 5

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва
13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 
избирательной комиссии Костромской области о результатах выборов депутатов                                                                         

Костромской областной Думы шестого созыва по областному избирательному округу

Число территориальных избирательных комиссий на территории Костромской области 30
Число поступивших протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об 
итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии 
Костромской области о результатах выборов депутатов Костромской областной Думы 
шестого созыва

30

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными,  на 
момент окончания голосования

0

Данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

004112 009933 004035 005344 005904 004138

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой 
избирательной комиссией

003325 010012 003319 004408 005928 003930

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

000000 000000 000000 000000 000000 000000

4

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в 
помещении для голосования в день 
голосования

001314 003618 001251 002062 001869 001410

5

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день 
голосования

000201 000675 000321 000358 000397 000170

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 001810 005719 001747 001988 003662 002350

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

000201 000675 000321 000358 000397 000170

8
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

001314 003618 001251 002062 001857 001410

9 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 000034 000120 000030 000151 000078 000082

10 Число действительных 
избирательных бюллетеней 001481 004173 001542 002269 002176 001498

11

Число открепительных 
удостоверений, полученных 
участковой избирательной 
комиссией

000049 000265 000040 000050 000088 000084

12

Число открепительных 
удостоверений, выданных 
участковой избирательной 
комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня 
голосования

000018 000076 000012 000002 000033 000018

13

Число избирателей, 
проголосовавших по 
открепительным удостоверениям 
на избирательном участке

000010 000029 000004 000003 000010 000001

14
Число погашенных на 
избирательном участке 
открепительных удостоверений

000031 000189 000028 000048 000055 000066

15

Число открепительных 
удостоверений, выданных 
территориальной избирательной 
комиссией избирателям

000009 000000 000019 000003 000003 000000

16 Число утраченных открепительных 
удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000

17 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000

18 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Наименования избирательных 
объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов по областному 

избирательному округу

Число голосов избирателей, поданных за каждый 
областной список кандидатов

19 Партия «Против всех» 000010 000036 000006 000019 000013 000006

20
Региональное отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Костромской области

000128 000268 000112 000121 000132 000067

21 Партия «ЯБЛОКО» в Костромской 
области 000011 000033 000006 000016 000023 000013

22
Костромское региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

000864 002426 000937 001389 001039 000872

23

КОО ПП 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

000058 000224 000083 000099 000093 000069

24
Костромское региональное 
отделение партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

000002 000022 000004 000016 000018 000010

25 ДПР 000012 000015 000005 000013 000014 000007

26 Костромское областное отделение 
КПРФ 000193 000562 000237 000269 000494 000252

27 КРО ПП ЛДПР 000185 000458 000126 000283 000272 000165

28 РО политической партии «Города 
России» в Костромской области 000002 000013 000003 000003 000003 000003

29 ПАРЗАС! 000001 000015 000004 000007 000018 000005

30
Региональное отделение ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Костромской 
области

000003 000021 000002 000004 000004 000005

31

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

000000 000014 000002 000007 000004 000006

32 РО ВПП «Партия свободных 
граждан» в Костромской области 000001 000007 000002 000002 000003 000001

33 РОКО ПП РПР-ПАРНАС 000011 000059 000013 000021 000046 000017

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а

Число открепительных 
удостоверений, полученных 
территориальными 
избирательными комиссиями

000080 000350 000090 000060 000100 000100

б

Число открепительных 
удостоверений, выданных 
нижестоящим участковым 
избирательным комиссиям

000049 000265 000040 000050 000088 000084

в

Число неиспользованных 
открепительных удостоверений, 
оставшихся в территориальных 
избирательных комиссиях

000022 000085 000031 000007 000009 000016

г

Число утраченных в 
территориальных избирательных 
комиссиях открепительных 
удостоверений

000000 000000 000000 000000 000000 000000

Председатель избирательной комиссии Костромской области
Заместитель председателя комиссии
Секретарь
Члены комиссии:

Барабанов М.В.
Шилик О.Н.
Коротаев В.В.
Андреев А.Ю.
Воронина О.В.
Груздев В.В.
Иванова Г.С.
Ковяшова И.Н.
Кузьмичев В.В.
Персидская Е.Л.
Петров В.В.
Семенова О.А.
Смирнов М.А.
Ходжаева А.К.

МП                              Сводная таблица составлена 18 сентября 2015 года в 10 часов 18 минут

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 сентября 2015 года                                                                                                                    № 1742

Об установлении общих результатов выборов депутатов
Костромской областной Думы шестого созыва 13 сентября 2015 года

В соответствии со статьями 40, 136, 137 Избирательного кодекса Костромской области, на ос-
новании Протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования на 
выборах депутатов Костромской областной Думы шестого созыва по областному избирательно-
му округу 13 сентября 2015 года на территории районов, городов Костромской области, Протоко-
лов № 1 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Костромской областной Думы 
шестого созыва по одномандатным избирательным округам избирательная комиссия Костромской 
области постановляет:

1. Признать выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва по областному 
избирательному округу и по одномандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 
6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18 состоявшимися и действи-
тельными.

2. Установить, что в Костромскую областную Думу шестого созыва избрано 36 депутатов: 18 по 
областному избирательному округу и 18 по одномандатным избирательным округам (список из-
бранных депутатов Костромской областной Думы шестого созыва прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Портал государственных орга-
нов Костромской области» с доменным именем сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» adm44.ru. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Костромской обла-
сти в сети «Интернет».

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

Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Костромской области

от 18 сентября 2015 года № 1742

СПИСОК
избранных депутатов Костромской областной Думы шестого созыва 

I. По областному избирательному округу
Избирательное объединение

Региональное отделение в Костромской области Политической партии
 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области:

 
 1. Миронов Сергей Михайлович
  2. Озеров Андрей Александрович

Избирательное объединение
Костромское региональное отделение

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

  3. Ситников Сергей Константинович
  4. Анохин Алексей Алексеевич
  5. Чечулина Надежда Валерьевна
  6. Яхонтов Илья Альбертович
  7. Малякин Игорь Евгеньевич
  8. Тер-Аванесов Александр Борисович
  9. Журавлев Николай Андреевич
10. Крылов Сергей Александрович
11. Баранов Алексей Борисович
12. Исаков Алексей Евгеньевич
13. Краев Анатолий Михайлович
14. Коновалов Александр Николаевич
15. Адеева Галина Павловна

Избирательное объединение
КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:

16. Ижицкий Валерий Петрович
17. Головников Вячеслав Михайлович

Избирательное объединение 
Костромское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России
18. Жириновский Владимир Вольфович
II. По одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 1
(город Кострома)
  1. Богданов Иван Анатольевич 
Одномандатный избирательный округ № 2
(город Кострома)
  2. Деменков Сергей Анатольевич 
Одномандатный избирательный округ № 3
(город Кострома)
  3. Зафиров Дмитрий Владимирович 
Одномандатный избирательный округ № 4
(город Кострома)
  4. Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы 
Одномандатный избирательный округ № 5
(город Кострома)
  5. Шелепова Надежда Александровна
Одномандатный избирательный округ № 6
(город Кострома)
  6. Михайлов Владимир Викторович 
Одномандатный избирательный округ № 7
(город Кострома)
  7. Калашник Сергей Викторович 
Одномандатный избирательный округ № 8
(город Нерехта и Нерехтский район)
  8. Нагоров Евгений Геннадьевич 
Одномандатный избирательный округ № 9
(город Волгореченск, Красносельский район)
  9. Гумеров Флун Фагимович 
Одномандатный избирательный округ № 10
(Костромской район)
10. Ситников Алексей Владимирович
Одномандатный избирательный округ № 11
(Кадыйский район, Островский район, Судиславский район)
11. Гутерман Максим Аркадьевич 
Одномандатный избирательный округ № 12
(Буйский район, город Буй)
12. Скобелкин Олег Николаевич  
Одномандатный избирательный округ № 13
(Галичский район, город Галич, Сусанинский район)
13. Комиссаров Василий Борисович 
Одномандатный избирательный округ № 14
(Антроповский район, Парфеньевский район, Солигаличский район, Чухломский район)
14. Дьяконов Владимир Дмитриевич
Одномандатный избирательный округ № 15
(Кологривский район, Макарьевский район, город Нея и Нейский район)
15. Мизгирев Александр Витальевич 
Одномандатный избирательный округ № 16
(Мантуровский район, город Мантурово, Межевской район, Шарьинский район)
16. Погуралов Олег Вадимович
Одномандатный избирательный округ № 17
(город Шарья)
17. Новиков Сергей Николаевич 
Одномандатный избирательный округ № 18
(Вохомский район, Октябрьский район, Павинский район, Поназыревский район, Пыщуг-

ский район)
18. Курбанов Вадим Борисович 

Экземпляр № 1                                                                                                            Лист № 5  Всего 
листов 5

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва
13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 
избирательной комиссии Костромской области о результатах выборов депутат

ов                                                                         Костромской областной Думы шестого созыва 
по областному избирательному округу

Число территориальных избирательных комиссий на территории Костромской 
области 30

Число поступивших протоколов № 2 территориальных избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
избирательной комиссии Костромской области о результатах выборов 
депутатов Костромской областной Думы шестого созыва

30

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными,  на момент окончания голосования

0

Данные протоколов 
территориальных избирательных 

комиссий
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1

Число избирателей, внесенных 
в список избирателей 
на момент окончания 
голосования

008486 011422 006464 009269 008115 030170 0546545

2

Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковой избирательной 
комиссией

006830 011431 006094 007900 007768 029880 0468208

3

Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, 
проголосовавшим досрочно

000000 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

4

Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении 
для голосования в день 
голосования

002745 003540 002370 003126 003009 008721 0178879

5

Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, 
проголосовавшим вне 
помещения для голосования в 
день голосования

000585 000469 000278 000565 000482 000300 0016461

6 Число погашенных 
избирательных бюллетеней 003500 007422 003446 004209 004277 020859 0272868

7

Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для 
голосования

000585 000469 000278 000565 000482 000300 0016461

8

Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 
голосования

002745 003540 002370 003125 003009 008713 0178717

9 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 000107 000126 000100 000141 000159 000260 0006472

10 Число действительных 
избирательных бюллетеней 003223 003883 002548 003549 003332 008753 0188706

11

Число открепительных 
удостоверений, полученных 
участковой избирательной 
комиссией

000057 000130 000070 000043 000370 000450 0008002

12

Число открепительных 
удостоверений, выданных 
участковой избирательной 
комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня 
голосования

000020 000040 000015 000002 000071 000059 0003225

13

Число избирателей, 
проголосовавших 
по открепительным 
удостоверениям на 
избирательном участке

000014 000025 000004 000004 000020 000159 0002668

14

Число погашенных 
на избирательном 
участке открепительных 
удостоверений

000037 000090 000055 000041 000299 000391 0004777

15

Число открепительных 
удостоверений, выданных 
территориальной 
избирательной комиссией 
избирателям

000003 000000 000000 000000 000005 000005 0000186

16
Число утраченных 
открепительных 
удостоверений

000000 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

17 Число утраченных 
избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

18
Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных при 
получении

000000 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

Наименования избирательных 
объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов по областному 

избирательному округу

Число голосов избирателей, поданных за каждый 
областной список кандидатов

19 Партия «Против всех» 000024 000024 000024 000024 000028 000077 0001643

20

Региональное отделение 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Костромской 
области

000178 000308 000573 000211 000117 000881 0021652

21 Партия «ЯБЛОКО» в 
Костромской области 000022 000043 000013 000016 000020 000199 0004857

22
Костромское региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

002080 002176 001262 002116 002041 004927 0099460

23

КОО ПП 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

000100 000189 000106 000151 000168 000468 0006968

24
Костромское региональное 
отделение партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

000011 000013 000012 000016 000015 000038 0000850

25 ДПР 000014 000017 000014 000021 000020 000018 0000739

26 Костромское областное 
отделение КПРФ 000283 000530 000222 000699 000468 001090 0028307

27 КРО ПП ЛДПР 000444 000465 000267 000238 000379 000761 0016828

28
РО политической партии 
«Города России» в 
Костромской области

000007 000007 000005 000005 000009 000015 0000474

29 ПАРЗАС! 000010 000017 000009 000007 000012 000025 0000656

30
Региональное отделение 
ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Костромской области

000004 000005 000002 000004 000009 000020 0000449

31

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

000009 000009 000016 000009 000004 000040 0001038

32
РО ВПП «Партия свободных 
граждан» в Костромской 
области

000004 000008 000002 000007 000011 000025 0000332

33 РОКО ПП РПР-ПАРНАС 000033 000072 000021 000025 000031 000169 0004453

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений

а

Число открепительных 
удостоверений, полученных 
территориальными 
избирательными комиссиями

000070 000130 000070 000070 000400 000500 0009605

б

Число открепительных 
удостоверений, выданных 
нижестоящим участковым 
избирательным комиссиям

000057 000130 000070 000043 000370 000450 0008002

в

Число неиспользованных 
открепительных 
удостоверений, оставшихся 
в территориальных 
избирательных комиссиях

000010 000000 000000 000027 000025 000045 0001417

г

Число утраченных 
в территориальных 
избирательных комиссиях 
открепительных 
удостоверений

000000 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

Председатель избирательной комиссии Костромской области
Заместитель председателя комиссии
Секретарь
Члены комиссии:

Барабанов М.В.
Шилик О.Н.
Коротаев В.В.
Андреев А.Ю.
Воронина О.В.
Груздев В.В.
Иванова Г.С.
Ковяшова И.Н.
Кузьмичев В.В.
Персидская Е.Л.
Петров В.В.
Семенова О.А.
Смирнов М.А.
Ходжаева А.К.

МП                              Сводная таблица составлена 18 сентября 2015 года в 10 часов 18 минут
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