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Выборы-2015

Конечные итоги
В прошлом номере мы опубликовали предварительные итоги голосования на выборах 13 сентября. После
подведения конечных неожиданности не произошло.
На должность губернатора
Костромской области избран
Ситников Сергей Константинович, получивший 127977 голосов избирателей в регионе, что
составляет 65,62%, то есть более 50% голосов избирателей,
принявших участие в голосовании. Впервые в истории выборов глава нашего региона был
избран в первом туре. Выборы
1996 и 2000 годов проводились
в два тура, так как ни за одного
из кандидатов не проголосовало в первом туре более 50% избирателей (наилучшие результаты кандидатов 41 и 43 % соответственно). За действующего
губернатора-единоросса свои
голоса отдали 2594 мантуровца
— 58,6%. Сергей Ситников выиграл по всем избирательным
участкам города, за исключением участков №349 и №601, расположенных в СОШ №5, где голосовали за Ижицкого. Там же
максимальную поддержку получила КПРФ. В целом по городу большинство доверяет «Единой России» - 2049 человек
(44,88%).

«От себя лично хочу поблагодарить всех костромичей, которые пришли на выборы, всех,
кто доверяет нам. Хочу ответственно заявить – ваше волеизъявление, ваша поддержка –
это самый серьезный мотив,
который будет побуждать нас
работать еще лучше», - обратился после выборов к жителям
региона Сергей Ситников.
Победа на выборах для него
- это самая большая победа, потому что для каждого руководителя принципиально важно,
сколько людей ему поверили.
Задача администрации - еще
более активно работать в интересах жителей региона. «Мы на
протяжении трех с половиной
лет постоянно работали на
то, чтобы объединять костромичей, костромское обще-

ство. Мы не делили на красных
и на белых, мы всегда заявляли, что будем работать с
теми людьми, кто хочет работать для людей, для кого интересы костромичей, жителей области в приоритете над
собственными и партийными
интересами. Мы с самого начала обозначили жесткую позицию в части социальной справедливости, защиты людей
труда. Я полагаю, это в значительной степени повлияло на
выбор костромичей. Без сомнения, заметны изменения, которые происходили в области,
это и строительство жилья
семимильными шагами, строительство дошкольных учреждений, изменения в здравоохранении. Люди сегодня ставят
свою оценку не по словам, а по
делам», - отметил Сергей Ситников.
Член партии «Единая Россия» и избранный депутат по
одномандатному округу Олег
Погуралов набрал 50,11% голосов избирателей города Мантурово, Мантуровского, Межевского и Шарьинского районов.

«Спасибо вам за поддержку,
мои избиратели! Хочу заверить, что мы приложим все
усилия к тому, чтобы выполнить все свои предвыборные
обещания»,- заверил Олег Погуралов.
По партийным спискам в областную Думу также прошли
Анатолий Краев от «Единой России» и В. Головников от КПРФ.
Всего в Костромскую областную Думу избрано 36 депутатов, в том числе: 18 – по одномандатным избирательным округам и 18 – по областному избирательному округу.
К распределению депутатских мандатов по результатам
выборов допущены четыре зарегистрированных областных
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списков кандидатов избирательных объединений:
- Костромское областное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившее 50,96 % голосов от числа избирателей, принявших участие в голосовании,
КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 14,50% голосов, региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Костромской области - 11,09%, Костромское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России
- 8,62% голосов. Официально обнародовано число причитающихся депутатских мандатов
каждому из областных списков,
допущенных к распределению
депутатских мандатов: региональное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Костромской области – 2 мандата, Костромское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 13 мандатов, Костром-

ское областное отделение КПРФ
– 2 мандата, Костромское региональное отделение политической партии ЛДПР – 1 мандат, а
также фамилии избранных депутатов. Однако фамилии в протоколе избиркома и в удостоверении кандидата в ряде случаев
не совпадут. Вошедшие в список избранных депутатов Костромской областной Думы шестого созыва лидеры ЛДПР Владимир Жириновский и партии
"Справедливая Россия" Сергей
Миронов отказались от мандатов. Мандат Жириновского будет
передан координатору регионального отделения ЛДПР Юрию
Кудрявцеву. Вакантное место
Миронова займет член партии
"Справедливая Россия" Дмитрий Бодрин.
Кроме того, от депутатского
кресла отказался и избранный
губернатор Сергей Ситников,
освободившееся место будет
передано врачу-хирургу Александру Леонову ("Единая Россия"). В свою очередь, мандат
депутата Госдумы Андрея Озерова займет "справедливоросс"
Александр Плюснин.
Состав новой Думы интересен не только тем, что в ней в
большинстве «единороссы», но
и тем, что в меньшинстве прекрасная половина: скорее всего, депутатский мандат получит
только одна женщина.
Завершившаяся региональная избирательная кампания
была интересна, прежде всего,
как генеральная репетиция выборов в Госдуму, которые должны состояться в сентябре 2016
года. И власть, и оппозиционные партии отрабатывали на ней
свою тактику. По тем тенденциям, которые проявились в ходе
подготовки и проведения этих
выборов, можно прогнозировать
и итоги парламентской кампании в следующем году. Но время покажет...

Календарь
День
пожилого
человека
Нас с детства учат с почтением и уважением относиться к пожилым людям. Первого октября есть
замечательный повод
лишний раз проявить элементарное внимание и заботу: уступить место в общественном транспорте,
помочь старушке перейти
дорогу, позвонить своим
дедушке и бабушке или
сделать любой другой добрый поступок, ведь именно эта дата посвящена во
всем мире Дню пожилого
человека.
Этот день стали отмечать
еще в ХХ веке на территории
Европы, а позже эта традиция перебралась и в Америку. С 1990 года этот день стал
международным, а уже с
1992 года он начал отмечаться и в России.
Целью празднования этого дня является дополнительное привлечение общественного внимания к проблемам и переживаниям пожилых людей. За свою жизнь
они успели сделать значительный вклад в развитие
нашего общества, а значит,
они, как никто другой, имеют
право на реализацию своих
социальных потребностей и
индивидуальных нужд.
Сегодня ни для кого не
секрет, что в нашем обществе
слишком мало уделяется
внимания людям, достигшим
пожилого возраста. Им не хватает элементарной заботы и
ухода, экономической, политической и культурной поддержки. Поэтому День пожилого человека ярко подчеркивает необходимость изменения такого отношения к престарелым людям.

26 сентября
на городском
стадионе “Спартак”
состоится
XV фестиваль
спорта среди лиц
с ограниченными
возможностями,
посвященный Дню
работников леса.
Начало в 10.00.
Приглашаются
болельщики.

